
Маловолчанский сельский Совет депутатов Крутихинского района 

Алтайского края 

 

Внеочередная тридцатая сессия  

шестого созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 01.02.2018 № 3                                       

с. Маловолчанка                                  
 

 

Об утверждении ЕДИНОЙ СХЕМЫ предельных размеров денежных 

вознаграждений  выборных должностных лиц  местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и предельных 

размеров должностных окладов муниципальных служащих  

 

            В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

законом Алтайского края от 07.12.2007 № 134–ЗС «О муниципальной службе                        

в Алтайском крае», 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»            

(с изменениями и дополнениями),  в целях обеспечения социальных гарантий 

выборным должностным лицам местного самоуправления, осуществляющих 

свои полномочия на постоянной основе,    муниципальным служащим, для 

повышения эффективности их деятельности Маловолчанский сельский Совет 

депутатов РЕШИЛ: 

1.Повысить с 01.01.2017 в 1,04 раза предельные размеры денежных 

вознаграждений  выборных должностных лиц  местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и предельные 

размеры должностных окладов муниципальных служащих. 

2.Утвердить     ЕДИНУЮ СХЕМУ предельных размеров денежных 

вознаграждений  выборных должностных лиц органов местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и 

предельных размеров должностных окладов муниципальных служащих, 

согласно Приложению 1 к настоящему решению. 

     3. Установить, что при  повышении указанные размеры  предельных  

денежных вознаграждений  выборных должностных лиц органов местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и 

предельных размеров должностных окладов муниципальных служащих 

подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения. 

4.С момента вступления в силу настоящего решения признать 

утратившим силу решение Маловолчанского сельского Совета депутатов  от 

11.04.2017 № 7 «О повышении предельных размеров денежных 

вознаграждений  выборных должностных лиц  местного самоуправления, 



осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и предельных 

размеров должностных окладов муниципальных служащих». 

     5. Решение вступает в силу с момента официального опубликования                      

в установленном порядке и распространяет свое действие                                           

на правоотношения, возникшие с 01.01.2018. 

      6. Контроль за исполнением  решения возложить  на постоянную 

планово-бюджетную комиссию Маловолчанского сельского Совета 

депутатов шестого созыва (Князева Т.А.). 

 

 

Глава сельсовета                                                                    Н.И.Зырянов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
Приложение 1 к решению «О повышении предельных размеров денежных 

вознаграждений  выборных должностных лиц  местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и предельных 

размеров должностных окладов муниципальных служащих» 
 

 
ЕДИНАЯ СХЕМА 

предельных размеров денежных вознаграждений  выборных должностных 

лиц органов местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия 

на постоянной основе, и предельных размеров должностных окладов 

муниципальных служащих  
 

 

№ п/п Наименование должностей 

Группы сельских поселений в 

зависимости от численности 

населения 

(тыс. чел.) 

V группа  

(до 1) 

1 2 3 

1. Выборные муниципальные 

должности 

Предельный размер денежного 

 вознаграждения (руб.) 

1.1. Глава муниципального образования 
140488,0 

2. Должности муниципальной 

службы 

 Предельный размер должностного 

оклада (руб.) 

2.1. Старшая должность муниципальной службы 

2.1.1. Главный специалист 2684,0 

 


