
ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА ЯРОВОЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 
a , o f , № л 

г. Яровое 

О внесении изменении в решение 
Городского Собрания депутатов 
города Яровое Алтайского края от 
31.10.2017 № 27 «Об 
утверждении Положения об 
оплате труда главы города 
Яровое» 

В соответствии со статьей 7 закона Алтайского края от 10.10.2011 
№ 130-3C "О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления в Алтайском крае", Городское Собрание депутатов города 
Яровое Алтайского края 

РЕШИЛО: 

1. Принять решение о внесении изменений в решение Городского 
Собрания депутатов города Яровое Алтайского края от 31.10.2017 № 27 «Об 
утверждении Положения об оплате труда главы города Яровое» (с изменениями 
от 26.12.2017 № 52 (№52-ГСд), от 29.05.2018 № 18 (№ 8-ГСд), от 20.06.2019 № 
18 (№ 9-ГСд), от 29.10.2019 № 31 (№ 19-ГСд), от 15.01.2020 № 4 (№ 3-ГСд), от 
03.09.2020 № 31 (№ 14-ГСд), от 20.05.2021 № 17 ( № 4-ГСд)) (приложение). 

2. Направить указанные изменения исполняющему обязанности главы 
города для подписания и опубликования (обнародования) в установленном 
порядке. 

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2022. 
4. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой. 

Председатель ^ ^ 
Городского Собрания депутатов ^ Г.Н. Васильева 
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Приложение к решению Городского 
Собрания депутатов города Яровое 
Алтайского края 
О Т ^ , 0 1 , ЛАЛН? № 

Изменение в решение Городского Собрания депутатов города Яровое 
Алтайского края от края от 31.10.2017 № 27 «Об утверждении Положения об 
оплате труда главы города Яровое» (с изменениями от 26.12.2017 № 52 (№52-
ГСд), от 29.05.2018 № 18 (№ 8-ГСд), от 20.06.2019 № 18 (№ 9-ГСд), от 
29.10.2019 № 31 (№ 19-ГСд), от 15.01.2020 № 4 (№ 3-ГСд), от 03.09.2020 № 31 
(№ 14-ГСд), от 20.05.2021 № 17 ( № 4-ГСд)) 

1. Дополнить Положение об оплате труда главы города Яровое пунктом 8 
следующего содержания: 

«8. В случае возложения исполнения обязанностей на период отсутствия 
главы города в соответствии с п.З ст. 41 Устава муниципального образования 
город Яровое Алтайского края на одного из заместителей главы администрации 
города, решением ГСд г. Яровое Алтайского края устанавливается доплата к 
окладу. Размер доплаты к окладу устанавливается решением ГСд г. Яровое 
Алтайского края». 

2. Настоящее решение опубликовать в Сборнике муниципальных 
правовых актов муниципального образования город Яровое Алтайского края и 
разместить на официальном сайте Администрации города Яровое Алтайского 
края. 

Исполняющий обязанности 
главы города Н.В. Бачурин 

г. Яровое 
от u * O f . LctkA 
№ Л -ГСд 


