
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  ФРУНЗЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

АЛЕЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

(шестой созыв) 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

20.09.2017                                                                                                            № 13  
с.Вавилон 

 

 

 

Об оплате труда главе 

Фрунзенского сельсовета 

Алейского района Алтайского края  

 

 

В соответствии с постановление Администрации Алтайского края от 

31.01.2008 № 45 (ред. от 14.03.2016) «Об установлении нормативов формирования 

расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

муниципальных служащих», и статьей 7  закона Алтайского края  от 10.10.2011 № 

130-ЗС (ред. от 02.06.2016) «О гарантиях осуществления полномочий депутата, 

члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 

местного самоуправления в Алтайском крае» Собрание депутатов Фрунзенского 

сельсовета Алейского района Алтайского края Р Е Ш И Л О: 

 

1. Утвердить положение об оплате труда главы Фрунзенского сельсовета 

Алейского района Алтайского края 

 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 

3. Опубликовать настоящее решение на информационном стенде 

Администрации сельсовета, а так же на информационном стенде в           п. 

Зеленая Поляна.  

 
 

 

Глава сельсовета                                                                                 Е.В.Хорошилова 

 

                                                 

 

 

 



 
Утверждаю  

к решению Собрания депутатов 

Фрунзенского сельсовета 

Алейского  района 

от 20.09.2017 № 13 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда главе Фрунзенского сельсовета  

Алейского района Алтайского края 

 

1. Настоящее Положение разработано на основании 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» и в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, 

постановлением Администрации Алтайского края от 31.01.2008 № 45 «Об 

установлении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, 

выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих, работников 

муниципальных учреждений»  и определяет размеры и условия оплаты труда главе 

Фрунзенского сельсовета  Алейского района Алтайского края, осуществляющему 

полномочия на постоянной основе (далее – глава сельсовета).  

2. Оплата труда главе сельсовета производится в виде денежного содержания. 

Денежное содержание главы сельсовета состоит из ежемесячного денежного 

вознаграждения, ежемесячного денежного поощрения и иных дополнительных 

выплат. 

К иным дополнительным выплатам относится  единовременная выплата при 

предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска. 

3. Ежемесячное денежное вознаграждение главы сельсовета устанавливается в 

размере 13268 (тринадцати тысяч двести шестьдесят восемь)  рублей.  

4. Главе сельсовета производится выплата ежемесячного денежного 

поощрения в размере 7,33 процента от ежемесячного денежного вознаграждения. 

5. К денежному содержанию устанавливается районный коэффициент в 

размере 25%. 

        6. Главе сельсовета ежегодно производится единовременная выплата при 

предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере 13268 (тринадцати 

тысяч двести шестьдесят восемь рублей.  

7. Годовой фонд оплаты труда главе сельсовета устанавливается с учетом 

предельного фонда оплаты труда выборных должностных лиц местного 

самоуправления, установленного постановлением Администрации Алтайского края 

от 31.01.2008 № 45 «Об установлении нормативов формирования расходов на оплату 

труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 

служащих, работников муниципальных учреждений». 


