
СЛАВГОРОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

 

от      07.07.         2022                                                                              №    29      . 

г.Славгород 

 

О внесении изменений в решение 
Славгородского городского Собрания 
депутатов от 30.11.2020 года № 34 
«Об утверждении Положения о 
денежном содержании главы 
муниципального образования город 
Славгород Алтайского края и Порядке 
предоставления отпуска, в новой 
редакции» 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Трудовым кодексом Российской Федерации, законом Алтайского края от 

10.10.2011 № 130-ЗС «О гарантиях осуществления полномочий депутата, 

члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного 

лица местного самоуправления в Алтайском крае», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18.09.2006 № 573 «О 

предоставлении социальных гарантий гражданам, допущенным к 

государственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам структурных 

подразделений по защите государственной тайны», постановлением 

Администрации Алтайского края от 31.01.2008 № 45 (в действующей 

редакции от 27.12.2021 № 490) «Об установлении нормативов формирования 

расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

муниципальных служащих», статьи 41 Устава муниципального образования 

город Славгород Алтайского края, Славгородское городское Собрание 

депутатов Алтайского края РЕШИЛО:  

1. Внести изменения в решение Славгородского городского Собрания 

депутатов от 30.11.2020 года № 34 «Об утверждении Положения о денежном 

содержании главы муниципального образования город Славгород 

Алтайского края и Порядке предоставления отпуска, в новой редакции», 

(прилагается). 

2.Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит 

обнародованию на официальном сайте администрации города Славгорода и 



распространяет свое действие на правоотношения, возникающие с 01.06.2022 

года 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную депутатскую комиссию Славгородского городского Собрания 

депутатов по экономической политике, бюджету и собственности.  

 

 

 

Председатель городского 

Собрания депутатов                                                                        С.В. Кондратов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к решению 

Славгородского городского 

Собрания депутатов 

Алтайского края   

от 07.07.2022 № 29 

 

1. 

Изменения в Положение 

о денежном содержании главы муниципального образования город 

Славгород Алтайского края 

 

 

1. Пункты 3, 4, 6 Положения изложить в следующей редакции: 

«3. Ежемесячное денежное вознаграждение главы города 

устанавливается в размере предельного размера денежного вознаграждения, 

установленного постановлением Администрации Алтайского края от 

31.01.2008 № 45 (в редакции от 27.12.2021 № 490) «Об установлении 

нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 

должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих». 

4. Главе города выплачиваются ежемесячные надбавки к денежному 

вознаграждению: 

- за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, в 

соответствии с Правилами выплаты ежемесячных процентных надбавок к 

должностному окладу (тарифной ставки) граждан, допущенных к 

государственной тайне на постоянной основе, и сотрудников структурных 

подразделений по защите государственной тайны, утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2006 № 573 

(в редакции от 21.05.2020 № 723), в размере установленном Правительством 

Алтайского края. Надбавка устанавливается к ежемесячному денежному 

вознаграждению в процентах: 

- ежемесячное денежное поощрение в размере до 40% денежного 

вознаграждения с учетом предельного фонда оплаты труда выборных 

должностных лиц местного самоуправления, установленного законом 

Алтайского края:  

- районный коэффициент 25%.  

Размер ежемесячного денежного содержания, состоящий из 

ежемесячного денежного вознаграждения, ежемесячного денежного 

поощрения и иных дополнительных выплат, устанавливается штатным 

расписанием для главы города, которое утверждается председателем 

Славгородского городского Собрания депутатов. Основанием для оплаты 

является утвержденное штатное расписание. 

 



6. Годовой фонд оплаты труда главы города устанавливается с учетом 

предельного фонда оплаты труда выборных должностных лиц местного 

самоуправления, установленного постановлением Администрации 

Алтайского края от 31.01.2008 № 45 (в редакции от 27.12.2021 № 490) «Об 

установлении нормативов формирования расходов на оплату труда 

депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 

служащих». Повышение предельного размера денежного вознаграждения 

главы города устанавливается постановлением Администрации Алтайского 

края и не требуется дополнительного принятия решения Славгородским 

городским Собранием депутатов.». 


