
ПЕРВОМАЙСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ШИПУНОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 

 
  18.09.2019г.                                                                                  №  19/3 

п.Первомайский 

 

О внесении изменений в Положение 

«О денежном содержании 

муниципальных служащих 

Администрации Первомайского 

сельсовета Шипуновского района 

Алтайского края  

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и Уставом муниципального образования Первомайский сельсовет 

Шипуновского района Алтайского края, а также на основании постановления 

Правительства Алтайского края от 31.05.2019 № 199, Первомайский сельский  

Совет депутатов РЕШИЛ: 

 1.Внести изменения в Положение о денежном содержании 

муниципальных служащих Администрации Первомайского сельсовета 

Шипуновского района Алтайского края, утвержденное решением 

Первомайского сельского Совета депутатов от 05.12.2013 № 17/3 

(прилагаются). 

 2.Направить указанное решение главе Первомайского сельсовета 

Шипуновского района Алтайского края для подписания и 

опубликования в установленном порядке.  

      3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019. 

4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 

по бюджету, налогам и финансам. 

 

 

 

Глава сельсовета                                                  И.М.Басманов 
 

 

 

 

 
 

 
 



                                          О внесении изменений в Положение 

о денежном содержании муниципальных служащих Администрации 

Первомайского сельсовета Шипуновского района Алтайского края 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Внести в Положение о денежном содержании муниципальных 

служащих Администрации Первомайского сельсовета Шипуновского района 

Алтайского края, утвержденное решением Первомайского сельского Совета 

депутатов Шипуновского района Алтайского края от 05.12.2013 № 17/3, 

следующего содержания: 

        1.1. Раздел 2 «Должностные оклады» изложить в новой редакции 

(прилагается). 

1.2. Пункт 11.4. изложить в следующей редакции: «Сроки выплаты 

работникам заработной платы 5 и 20 числа каждого месяца». 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019. 

 

 

  

Глава сельсовета                                                       И.М.Басманов 

                  Принято решением  

Первомайского    сельского 

 Совета депутатов  

Шипуновского района   

                 Алтайского края 

                 от 18 сентября 2019 года  № 19/3 



 

           от 18.09.2019 года № 19/3 
 

 

2. Должностные оклады 

 

 Предельные размеры должностных окладов муниципальных служащих 

установлены Постановлением Администрации Алтайского края от 31 января 

2008 года № 45 (с изменениями, внесенными постановлением Правительства 

Алтайского края от 31.05.2019 № 199) 

 

№ 

п/п 

Наименование должностей Предельный размер 

денежного вознаграждения, 

руб. 

1 2 3 

1. Высшая должность муниципальной службы 

1.1. Глава сельсовета 17630 

1.2. Секретарь администрации 

муниципального образования 

3702 

2.   Старшая должность муниципальной службы                          

2.1 Главный специалист  2993 

3. Младшая должность муниципальной службы                          

3.1. Специалист первой категории 1977 

 
 

           Приложение  №1 

           к решению Первомайского сельского 

           Совета депутатов Шипуновского 

района Алтайского края 


	О внесении изменений в Положение
	1. Внести в Положение о денежном содержании муниципальных служащих Администрации Первомайского сельсовета Шипуновского района Алтайского края, утвержденное решением Первомайского сельского Совета депутатов Шипуновского района Алтайского края от 05.12....
	2. Должностные оклады

	Предельные размеры должностных окладов муниципальных служащих установлены Постановлением Администрации Алтайского края от 31 января 2008 года № 45 (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Алтайского края от 31.05.2019 № 199)



