
 
 

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

 

16 мая 2012 г.                                                                             № 129-р 
г. Сосновоборск 

 

 

О  внесении  изменений в  решение 

Сосновоборского  городского  Совета  

депутатов  от  30.01.2006 № 64-р 

 

 

В соответствии со статьями 135, 143 Трудового кодекса Российской 

Федерации, Сосновоборский городской Совет депутатов  

 

Р Е Ш И Л: 

 

1.  Преамбулу решения Сосновоборского городского Совет депутатов от 

30.01.2006 № 64-р (далее  по  тексту – Решение)  изложить  в следующей 

редакции:  

«Руководствуясь статьей 135 Трудового кодекса Российской Федерации, 

Законом Красноярского края от 27.12.2005 № 17-4356 "О предельных 

нормативах размеров оплаты труда муниципальных служащих", 

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, Сосновоборский  

городской  Совет  депутатов решил: ". 

2.  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, следующие изменения: 

       2.1. Пункт 1 статьи 10 Положения изложить в новой редакции 

следующего содержания: 

«1. Муниципальным служащим в пределах установленного фонда 

оплаты труда могут выплачиваться премии: 

- за успешное и добросовестное исполнение муниципальным служащим 

своих должностных обязанностей; 
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- за  продолжительную и безупречную службу; 

- за выполнение заданий особой важности и сложности. » 

       2.2.  Пункты 2 и 3 статьи 10 исключить. 

2.3.  В пункте 1  статьи  12  слова  «или  других» заменить  словами        

«(супруги)  или». 

2.4.  Таблицу  пункта 1 статьи  15  читать в новой редакции следующего 

содержания: 
Составляющие фонда оплаты труда         Количество должностных   

окладов, предусматриваемых при 

формировании фонда  оплаты 

труда              

Должностной оклад                             12 

Ежемесячная надбавка за классный чин                       4 

Ежемесячная надбавка за выслугу лет           3 

Надбавка   за  особые  условия  муниципальной 

службы 

7,6 

Процентная  надбавка к должностному окладу за 

работу    со    сведениями,     составляющими 

государственную тайну                         

0,2 

Премии за выполнение  особо  важных и сложных 

заданий 

2,7 

Денежное поощрение                            25,4 

Единовременная   выплата  при  предоставлении 

ежегодного     оплачиваемого     отпуска    и 

материальная помощь 

4 

ИТОГО 58,9 

 

2.5.  Статью  16  признать  утратившей  силу. 

2.6.  В  пункте  2.4.  Приложения 2 к Решению  слова  «муниципальные  

должности», «муниципальную  должность»    заменить  словами  «должность  

муниципальной  службы». 

 

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

официального опубликования в городской газете «Рабочий». 

 

4. В отношении работников, принятых на должность муниципальной 

службы до вступления в силу настоящего решения, пункт 2.5 решения 

вступает в силу с 1 августа 2012 года. 

 

 

 

 

Глава города                                                                                  С.А.Пономарёв 

 

 

 


