
 
 

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

 
27 июня 2012 г.                                                                                                   № 144-р 

г. Сосновоборск 

 

 

О внесении изменений в решение 

Сосновоборского городского Совета 

депутатов от 30.01.2006 № 64-р «Об 

утверждении Положения об оплате 

труда депутатов, выборных долж-

ностных лиц местного самоуправле-

ния, осуществляющих свои полно-

мочия на постоянной основе, и му-

ниципальных служащих г. Сосново-

борска» 

 

            

Руководствуясь статьей 135 Трудового кодекса Российской Федерации, 

Законом Красноярского края от 27.12.2005 N 17-4356 "О предельных нормати-

вах размеров оплаты труда муниципальных служащих", Постановлением Со-

вета администрации Красноярского края от 29.12.2007 № 512-п «О нормати-

вах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должност-

ных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на по-

стоянной основе, и муниципальных служащих», Сосновоборский городской 

Совет депутатов 
 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести в Положение об оплате труда депутатов, выборных должност-

ных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на по-

стоянной основе, и муниципальных служащих г.Сосновоборска (далее по тек-

сту – Положение), утвержденное решением Сосновоборского городского Со-

вета депутатов от 30.01.2006 № 64-р (далее по тексту - Решение) следующие 

изменения: 

1.1. В пункте 2 статьи  2 Положения таблицу изложить в новой редакции 

следующего содержания: 
 



Наименование должности                Размер денежного   

поощрения       

(денежных       

вознаграждений)    

Глава  муниципального   образования,   Председатель 

представительного органа местного самоуправления    

0,98          

Депутат,  осуществляющий   свою   деятельность   на 

постоянной   основе,    Заместитель    председателя 

Сосновоборского городского Совета депутатов         

0,57         

Депутат,  осуществляющий   свою   деятельность   на 

постоянной   основе,   секретарь    Сосновоборского 

городского Совета депутатов                         

0,31 

 

1.2. Таблицу статьи  9 Положения изложить в новой редакции следующе-

го содержания: 

 

Группа должности Размер ежемесячного денежного 

поощрения (должностных окладов) 

Высшая и главная 2,68 

Ведущая 2,48 

Старшая:  

Специалисты по гражданской обо-

роне, чрезвычайным ситуациям и по-

жарной безопасности, безопасности 

территории, мобилизационной подго-

товке и секретному делопроизводству, 

специалисты по муниципальному за-

казу не входящие в структуру управ-

лений и (или) отделов 

2,3 

Специалисты в подразделениях в об-

ласти экономики, финансов. 

2,1 

прочие специалисты 2 

Младшая 1,9 

 

2. Решение вступает в силу с 1 октября 2012 года. 

 

3. Решение опубликовать в городской газете «Рабочий». 

 

 

 

Глава города                                            С.А.Пономарев 


