
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ УСПЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 Р Е Ш Е Н И Е 

10.06.2022г.                   №5  

с. Успенка 

О внесении изменений в решение Совет 

депутатов Успенского сельсовета от 

21.11.2011 № 14 «Об утверждении 

Положения «Об оплате труда 

выборного должностного лица местного 

самоуправления муниципального 

образования Успенский сельсовет 

Локтевского района Алтайского края, 

осуществляющего свои полномочия на 

постоянной основе, муниципальных 

служащих, в муниципальном 

образовании Успенский сельсовет 

Локтевского района Алтайского края». 

 

Рассмотрев протест прокуратуры Локтевского района Алтайского края 

№ 02-57-2022 от 31.03.2022 г. об устранении нарушений трудового 

законодательства и законодательства о муниципальной службе. На 

основании Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона 

от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

Закона Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной 

тайне», постановления 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», Закона Алтайского края 

от 07.12.2007 № 134-3C "О муниципальной службе в Алтайском крае", 

постановления 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», руководствуясь 

Уставом муниципального образования Успенский сельсовет Локтевского 

района Алтайского края, Совет депутатов  

РЕШИЛ: 
1.) Внести дополнения и изменения в решение Совет депутатов 

Успенского сельсовета от 21.11.2011 № 14 «Об утверждении Положения «Об 

оплате труда выборного должностного лица местного самоуправления 

муниципального образования Успенский сельсовет Локтевского района 



Алтайского края, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, 

муниципальных служащих, в муниципальном образовании Успенский 

сельсовет Локтевского района Алтайского края». 

2.) Дополнить Положение пунктом 2.7 следующего содержания: 

«2.3 Увеличение (индексация) денежного содержания 

(вознаграждения) выборного должностного лица производится при 

увеличении (индексации) окладов денежного содержания государственных 

гражданских служащих в соответствии с постановлением Губернатора 

Алтайского края.» 

3.) Обнародовать настоящее решение в установленном порядке. 

4.) Контроль, за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по бюджету, налогам и кредитной политике.  

 

 

Глава сельсовета                                             В.В. Савин 

 

 

 


