
ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА ЯРОВОЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 
иля. LQkk № Ъ. 

г. Яровое 

О внесении изменении в решение 
Городского Собрания депутатов 
города Яровое Алтайского края от 
29.01.2013 № 3 «Об утверждении 
Положения об оплате труда 
муниципальных служащих 
муниципального образования 
город Яровое Алтайского края» 

На основании Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральных 
законов от 06.10.2003 N 131-ФЭ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной 
службе в Российской Федерации", закона Алтайского края от 07.12.2007 N 134-3C "О 
муниципальной службе в Алтайском крае", Устава муниципального образования 
город Яровое Алтайского края, Городское Собрание депутатов города Яровое 
Алтайского края 

1. Принять решение о внесении изменений в решение Городского Собрания 
депутатов города Яровое Алтайского края от 29.01.2013 № 3 «Об утверждении 
Положения об оплате труда муниципальных служащих муниципального образования 
город Яровое Алтайского края» с изменениями от 05.11.2013 № 41, от 26.12.2017 № 
51 (№ 17-ГСд), от 20.06.2019 № 19 (№10-ГСд), от 25.02.2020 № 11(№ 7-ГСд), от 
03.09.2020 №30 (№13-ГСд) от 29.10.2020 № 35 (№ 17-ГСд), 20.05.2021 № 18 (№ 5-
ГСд), от 2312.2021 № 42 (№ 13-ГСд)) согласно приложению.. 

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

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию по 
бюджету, налоговой и экономической политике, собственности, природопользованию 
и земельным отношениям (И.А. Мысина). 

Председатель 

РЕШИЛО: 

Городского Собрания депутатов Г.Н. Васильева 
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Приложение к решению Городского 
Собрания депутатов города Яровое 
Алтайского края 
от g,of, dDAd № 3 

1.Изменение в решение Городского Собрания депутатов города Яровое 
Алтайского края от края от 29.01.2013 № 3 «Об утверждении Положения об оплате 
труда муниципальных служащих муниципального образования город Яровое 
Алтайского края» (с изменениями от 05.11.2013 № 41, от 26.12.2017 № 51 (№ 17-ГСд), 
от 20.06.2019 № 19 (№10-ГСд), от 25.02.2020 № 11(№ 7-ГСд), от 03.09.2020 №30 
(№13-ГСд) от 29.10.2020 № 35 (№ 17-ГСд), 20.05.2021 № 18 (№ 5-ГСд), от 2312.2021 
№ 42 (№ 13-ГСд)) 

1.1. Положение об оплате труда муниципальных служащих муниципального 
образования город Яровое Алтайского края дополнить пунктом 12 следующего 
содержания: 

«12. Иные выплаты, установленные законодательством Российской 
Федерации, Алтайского края и муниципальными правовыми актами 

12.1. Муниципальному служащему исполняющему обязанности на период 
отсутствия главы города в соответствии с п.З ст. 41 Устава муниципального 
образования город Яровое Алтайского края производится доплата в пределах фонда 
оплаты труда на основании решения Городского Собрания депутатов города Яровое 
Алтайского края. 

12.2. Муниципальному служащему исполняющему обязанности временно 
отсутствующего работника (вакантная должность) без освобождения от работы 
определенной трудовым договором производится доплата в пределах фонда оплаты 
труда на основании распоряжения Администрации города Яровое Алтайского края. 

При совмещении должностей, увеличении объема работы или исполнении 
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 
определенной трудовым договором муниципальным служащим производится доплата 
к должностным окладам в виде разницы в окладах с сохранением установленных 
персональных надбавок за особые условия муниципальной службы, за выслугу лет на 
муниципальной службе, денежного поощрения и премии по замещаемой должности». 

1.2. Раздел 12 считать разделом 13. 
1.3. Пункт 12.4. считать пунктом 13.4. 

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. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022. 

Исполняющий обязанности 
главы города Н.В. Бачурин 

г. Яровое 
о П й . О ^ О ^ 
№ 3 -ГСд 


