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«О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов от 08.04.2011г. № 29-2 «Об утверждении  

размеров  и условиях оплаты труда муниципальных  

служащих  муниципального  образования  «Турочакский  

район» с учетом внесенных изменений и дополнений  

от 02.12.2011г. № 34-4» 

  

 

 

 В связи с изменениями,  внесенными в Устав муниципального образования «Турочакский 

район»  решением Совета депутатов от 22.01.2015г. № 14-1 с целью регулирования отношений, 

связанных с организацией муниципальной службы в муниципальном образовании 

«Турочакский район», Совет депутатов муниципального образования «Турочакский район»  

 

решил: 

 

1. Внести изменения и дополнения в  приложение 1 Положения о денежном содержании 

муниципальных служащих муниципального образования «Турочакский район» к Решению 

Совета депутатов от 08.04.2011 года № 29-2 «О размерах и условиях оплаты труда 

муниципальных служащих муниципального образования «Турочакский район»:  

1). п.4 раздела 1 дополнить «7) Закон Республики Алтай от 19.12.2014г. № 87-РЗ «О 

типовой форме контракта с лицом, назначаемым на должность главы местной администрации 

по контракту и условиях контракта для главы местной администрации муниципального района 

(городского округа) в части касающихся осуществления переданных отдельных 

государственных полномочий»; 

2). п.п. 4.4 раздела 4 изложить в новой редакции «Ежемесячная надбавка к должностному 

окладу за особые условия муниципальной службы для Главы администрации устанавливается 

Главой района. Для заместителей Главы администрации и руководителей структурных 

подразделений местной администрации, являющихся юридическими лицами, устанавливаются 

Главой администрации. Для других муниципальных служащих ежемесячная надбавка 

устанавливается представителем нанимателя (работодателя)»; 

3).  В 1 абз. раздела 9   слова «могут выплачиваться иные выплаты» заменить на слова 

«могут выплачиваться иные и дополнительные выплаты»; 

4). П.п. 11.2 и 11.3 раздела 11 изложить в новой редакции: 

«11.2 В соответствии с утвержденной структурой органов местного самоуправления и 

настоящим решением, Глава Администрации района ежегодно утверждает предельную 

численность муниципальных служащих и размер фонда оплаты труда муниципальных 

служащих на очередной финансовый год в разрезе структурных подразделений. 

11.3  Установить, что содержание численности муниципальных служащих сверх 

установленной Главой Администрации района предельной численности муниципальных 

служащих и перерасход размера фонда оплаты труда муниципальных служащих утвержденного 

на очередной финансовый год относятся к незаконному и нецелевому использованию 

бюджетных средств.».  

 



2. Внести дополнение в Раздел 1 «Перечень должностей в Администрации 

муниципального района» муниципального района» Приложения 2  к Решению Совета 

депутатов от 08.04.2011 года № 29-2 «О размерах и условиях оплаты труда муниципальных 

служащих муниципального образования «Турочакский район» следующего содержания: 

 

1. Должности категории «руководители»  

Высшая группа должностей  

Глава администрации (по контракту) 9500 

 

3. Настоящее решение направить Главе муниципального образования «Турочакский 

район» для подписания и опубликования.  

 

 

 

 

 

Председатель Совета депутатов                                        Временно исполняющая обязанности  

Турочакского района                                                           главы муниципального образования  

        «Турочакский район» 

                  В.В. Рябченко                                                                            В.В. Сердюкова                                                      

 


