
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Постановлением Совета 

администрации Красноярского края от 29.12.2007 № 512-п «О нормативах 

формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных 

лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и 

муниципальных служащих», руководствуясь статьей 24 Устава города 

Сосновоборска, Сосновоборский городской Совет депутатов  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Положение об оплате труда депутатов, выборных 

должностных лиц органов местного самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих 

г.Сосновоборска, утвержденное решением Сосновоборского городского 

Совета депутатов от 29.04.2015 № 300-р (далее по тексту – Положение) 

следующие изменения: 

 

1.1. Статью 15 Положения изложить в редакции следующего 

содержания: 

«Статья 15. Порядок формирования фонда оплаты труда. 

1. Размер фонда оплаты труда состоит из: 

                                                             ПРОЕКТ 
 

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

 

____________ 2019                                                                    №         -р 

г. Сосновоборск 

 

 

О внесении изменений в решение 

Сосновоборского городского Совета 

депутатов от 29.04.2015 № 300-р «Об 

утверждении положения об оплате труда 

депутатов, выборных должностных лиц 

местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе, и муниципальных 

служащих г. Сосновоборска» 



размера фонда оплаты труда Главы города, который формируется из 

расчета 24-кратного среднемесячного размера денежного вознаграждения 

Главы города с учетом средств на выплату районного коэффициента, 

процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего 

Севера, в приравненных к ним местностях и иных местностях края с особыми 

климатическими условиями; 

размера фонда оплаты труда (за исключением Главы города), который 

формируется из расчета среднемесячного базового должностного оклада и 

количества должностных окладов, предусматриваемых при расчете размера 

фонда оплаты труда с учетом средств на выплату районного коэффициента, 

процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего 

Севера, в приравненных к ним местностях и иных местностях края с особыми 

климатическими условиями. 

2. При расчете размера фонда оплаты учитываются следующие средства 

для выплаты (в расчете на год): 

Составляющие фонда оплаты труда 

Количество  

должностных окладов, 

предусматриваемых при 

расчете размера фонда 

оплаты труда 

Должностной оклад 12 

Ежемесячная надбавка за классный чин 4 

Ежемесячная надбавка за особые условия 

муниципальной службы 
7,6 

Ежемесячная надбавка за выслугу лет 3 

Ежемесячное денежное поощрение 25,4 

Ежемесячная процентная надбавка к должностному 

окладу за работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну 

0,2 

Премии  2,7 

Единовременная выплата при предоставлении 

ежегодного оплачиваемого отпуска и материальная 

помощь 

4 

ИТОГО 58,9 

3. Среднемесячный базовый должностной оклад для расчета размера 

фонда оплаты труда определяется на уровне размера должностного оклада по 

должности «главный специалист». 

4. Размер фонда оплаты труда рассчитывается по муниципальному 

образованию в целом.  

В размер фонда оплаты труда не включаются выплаты, осуществляемые 

в связи с сокращением должностей муниципальной службы, приводящим к 

сокращению численности муниципальных служащих в целом по 

муниципальному образованию.». 

1.2. Девятую строку таблицы статьи 9 Положения изложить в 

редакции следующего содержания: «Специалисты по опеке и 

попечительству». 



1.3. Приложение 1 к Положению изложить в редакции следующего 

содержания: 

«Приложение 1  

к Положению об оплате труда 

депутатов, выборных должностных лиц 

органов местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе, и муниципальных 

служащих г.Сосновоборска 

 

Значения размеров денежного вознаграждения 

выборных должностных лиц 
 

(рублей в месяц) 

Наименование должности Размер денежного вознаграждения 

Глава города 21 470* 

Председатель представительного органа 

местного самоуправления 
21 470 

 * с 01.01.2019 размер денежного вознаграждения Главы города с учетом 

индексаций, производимых в соответствии с пунктом 3 статьи 2 настоящего 

Положения, устанавливается с учетом коэффициента 1,2.»; 

2. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования в городской газете «Рабочий», и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года. 

 

 

 

Глава города        С.А.Пономарев 


