
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КОМСОМОЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
21.06. 2022 № ______ 

п. Комсомольский 
 

О внесении изменений в решение Со-
брания депутатов Комсомольского 
Павловского района от 10.12.2021 № 66 
«О Положении об условиях оплаты 
труда и дополнительных гарантиях, 
предоставляемых муниципальным 
служащим Администрации муници-
пального образования Комсомольский 
сельсовет Павловский район Алтайско-
го края» 

 
В соответствии со статьей 55 Устава муниципального образования Ком-

сомольский сельсовет Павловского  района  Собрание депутатов Комсомоль-
ского сельсовета Павловского района  
р е ш а е т : 

1. Внести изменения в решение Собрания депутатов Комсомольского 
сельсовета  Павловского района от 10.12.2021 № 66 «О Положении об условиях 
оплаты труда и дополнительных гарантиях, предоставляемых муниципальным 
служащим Администрации муниципального образования Комсомольский сель-
совет  Павловский район Алтайского края. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию 
по экономической политике, собственности и бюджету (Урянская Н.А.). 

 
 

  
Глава сельсовета                                                                                В.П.Романович 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Изменения 

в решение Собрания депутатов Павловского района от 10.12.2021 № 66  
«О Положении об условиях оплаты труда и дополнительных гарантиях, 
предоставляемых муниципальным служащим Администрации муници-
пального образования Комсомольский сельсовет Павловского района 

 Алтайского края» 
 

приняты решением Собрания депу-
татов Комсомольского сельсовета 
Павловского района  
от 21.06. 2022  № ______ 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Алтайского края от 07.12.2007 № 134-3C «О муниципальной 
службе в Алтайском крае», руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния Комсомольский сельсовет  Павловского района:   

внести в решение Собрания депутатов Комсомольского сельсовета Пав-
ловского района от 10.12.2021 № 66  «О Положении об условиях оплаты труда и 
дополнительных гарантиях, предоставляемых муниципальным служащим Ад-
министрации муниципального образования Комсомольский сельсовет Павлов-
ского района  Алтайского края» следующие изменения: 

в разделе  II Положения об условиях оплаты труда и дополнительных га-
рантиях, предоставляемых муниципальным служащим Администрации муни-
ципального образования Павловский район Алтайского края, принятого выше-
указанным решением: 

пункт 2 дополнить абзацем десятым следующего содержания;  
«К дополнительным выплатам относится единовременная выплата при 

предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска.»; 
в пункте 9 первый абзац изложить в следующей редакции; 
«По заявлению муниципального служащего при предоставлении ему 

ежегодного оплачиваемого отпуска не зависимо от периода, за который предо-
ставляется ежегодный оплачиваемый отпуск, выплачивается  материальная по-
мощь в размере двух должностных окладов и единовременная выплата в раз-
мере одного должностного оклада в год.»; 

по тексту пункта 9 слова «материальная помощь» заменить словами «ма-
териальная помощь и единовременная выплата» (в соответствующем падеже); 

 
 
 
 
 

Глава сельсовета                                                        В.П. Романович 


