
СЛАВГОРОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

от       07.07.     2022                                                                                 №     30     . 
г. Славгород 

 

 

О внесении изменений в решение 

Славгородского городского Собрания 

депутатов от 15.03.2022 № 11 «О 

принятии Положения об оплате труда 

лица, замещающего муниципальную 

должность Контрольно-счетной палаты 

города Славгорода Алтайского края» 

 

 

 

В соответствии с частью 4 статьи 86 Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, частью 3 статьи 7 Закона 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», Уставом муниципального образования 

город Славгород Алтайского края, Славгородское городское Собрание 

депутатов РЕШИЛО: 

1. Внести изменения в Положение об оплате труда лица, замещающего 

муниципальную должность Контрольно-счетной палаты города Славгорода 

Алтайского края (прилагается). 

2. Направить изменения в Положение об оплате труда лица, 

замещающего муниципальную должность Контрольно-счетной палаты 

города Славгорода Алтайского края, главе города для подписания и 

опубликования (обнародования) в установленном порядке. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную депутатскую комиссию 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 № 30 

 

1. 

Изменения в Положение  

об оплате труда лица, замещающего муниципальную должность  

Контрольно-счетной палаты города Славгорода Алтайского края 

 

1)  Статью 1. Общие положения, Положения изложить в следующей 

редакции: 

«Статью 1. Общие положения 

1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», постановления 

Правительства Алтайского края от 31.01.2008 года № 45 (в действующей 

редакции) «Об установлении нормативов формирования расходов на оплату 

труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 

служащих», Уставом муниципального образования город Славгород 

Алтайского края, Положением о Контрольно-счетной палате города 

Славгорода Алтайского края.».  

2)  Пункт 3 статьи 2. Оплата труда лица, замещающего муниципальную 

должность, Положения изложить в следующей редакции: 

«3. Размер денежного содержания лица, замещающего муниципальную 

должность - председатель контрольно-счетной палаты, устанавливается в 

размере 80 % от денежного содержания главы муниципального образования 

город Славгород Алтайского края. 

К денежному вознаграждению выплачивается ежемесячное денежное 

поощрение в размере до 40% денежного вознаграждения и районный 

коэффициент 25%.  

Размер ежемесячного денежного содержания, состоящий из 

ежемесячного денежного вознаграждения, ежемесячного денежного 

поощрения, а также дополнительных выплат устанавливается штатным 

расписанием для замещающих муниципальную должность контрольно-

счетной палаты города Славгорода Алтайского края, которое утверждается 



председателем Славгородского городского Собрания депутатов. Основанием 

для оплаты является утвержденное штатное расписание.». 

 

2. Настоящие изменения в Положение «Об оплате труда лица, 

замещающего муниципальную должность Контрольно-счетной палаты 

города Славгорода Алтайского края», вступает в силу со дня обнародования 

на официальном сайте администрации города Славгорода и распространяет 

своё действия на правоотношения, возникшие с 01 июня 2022 года.  

 

 

 

Глава города                                                                                        Л.В. Подгора  

 

 

 

г. Славгород  

07 июля 2022 года  

№ 12 

 


