РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ОСКОЛКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
АЛЕЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
(седьмой созыв)

РЕШЕНИЕ
06.11.2020 г

№ 11

с. Осколково
Об утверждении Положения
Об
оплате
труда
главе
Осколковского сельсовета

В соответствии с 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», Уставом муниципального образования
Осколковский сельсовет Алейского района Собрание депутатов РЕШИЛО:
1. Утвердить Положение об оплате труда главе Осколковского сельсовета
Алейского района Алтайского края.
2.Признать утратившим силу решение Собрания депутатов от 21.09.2017 №
10 , решение Собрания депутатов от 23.09.2020 № 7.
2. Настоящее решение обнародовать в установленном порядке.
3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутатскую
комиссию по бюджету и финансовому контролю (Провоторова Н.Н.)

Глава сельсовета

Ю.В.Манкевич
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Приложение
к решению Собрания депутатов
Осколковского сельсовета
Алейского района
от 06.11.2020 № 11
ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда главе Осколковского 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 Осколковского 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 16346)шестнадцать тысяч триста сорок шесть) рублей.
4. Главе сельсовета производится выплата ежемесячного денежного
поощрения в размере 12,0 процентов 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 16346 руб.
Главе сельсовета оказывается материальная помощь в следующих случаях:
-причинение ему материального ущерба в результате стихийного бедствия;
-смерть муниципального служащего, его супруга (супруги), родителей,
детей;
-в связи с юбилейными датами (50 и каждые последующие 5 лет);
-в связи с выходом на пенсию.
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Материальная помощь выплачивается в размере ежемесячного денежного
вознаграждения.
Выплата производится на основании письменного заявления и оформляется
распоряжением Администрации сельсовета.
Выплата производится при наличии экономии фонда оплаты труда главы
сельсовета на текущий календарный год
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», составляет
17,8 должностных окладов (в редакции Постановления Правительства Алтайского
края от 31.05.2019 № 199).

