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Р Е Ш Е Н И Е  
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«26» м арта 2020 г. с. У сть-К ан №  12-94

О внесении изменений в Решение Совета 
депутатов МО «Усть-Канский район» от 
28.10.2015 года № 15-122 «Об утверждении 
Положения о денежном содержании 
муниципальных служащих муниципального 
образования «Усть-Канский район» и порядка 
их осуществления»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 13]-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федерального закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Закона Республики Алтай от 18.04.2008 г. № 26-РЗ «О 
муниципальной службе в Республике Алтай», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Усть-Канский район», принятого Решением Совета 
депутатов МО «Усть-Канский район» 20.02.2018 г. № 29-253, Совет депутатов МО 
«Усть-Канский район» РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о денежном содержании муниципальных служащих 
муниципального образования «Усть-Канский район» и порядка их осуществления, 
утвержденное Решением сессии Совета депутатов муниципального образования 
«Усть-Канский район» № 15-122 от 28.10.2015 г. (далее - Положение) следующие 
изменения и дополнения:

1.1. пункт 2.2. Положения изложить в следующей редакции:
«2.2. Денежное содержание муниципального служащего состоит из 

должностного оклада муниципального служащего в соответствии с замещаемой им 
должностью муниципальной службы (далее - должностной оклад) и месячного оклада 
муниципального служащего в соответствии с присвоенным ему классным чином 
(далее -  оклад за классный чин), а также из ежемесячных и иных дополнительных 
выплат (далее -  дополнительные выплаты).»;

1.2. пункт 2.4. Положения признать утратившим силу;
1.3. пункт 1 приложения № 3 к Положению дополнить абзацем следующего 

содержания:
«Премия является составляющей денежного содержания муниципального



служащего и подлежит выплате в целях повышения заинтересованности 
муниципальных служащих в результатах своей деятельности и качестве выполнения 
основных обязанностей муниципального служащего, установленных статьей 12 
Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», и должностных обязанностей»;

1.4. в пункте 3 приложения № 3 к Положению слова «При принятии решения о 
размере премии муниципальным служащим учитываются следующие условия:» 
заменить на слова «Критериями для выплаты премий муниципальным служащим за 
выполнение особо важных и сложных заданий являются:»;

1.5. абзац 2 пункта 4 приложения № 3 Положения признать утратившим силу.
2. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную 

комиссию Совета депутатов по правовой политике, местному самоуправлению и 
общественным объединениям.

3. Решение вступает в силу со дня официального опубликования 
(обнародования).




