
О внесении изменений в решение Сосновобор-

ского городского Совета депутатов от 

30.01.2006 № 64-р «Об утверждении Положе-

ния об оплате труда депутатов, выборных 

должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоян-

ной основе, и муниципальных служащих г. 

Сосновоборска» 
 

 

Руководствуясь статьей 135 Трудового кодекса Российской Федерации, 

Законом Красноярского края от 27.12.2005 № 17-4356 «О предельных нормати-

вах размеров оплаты труда муниципальных служащих», Постановлением Совета 

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

мирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц 

местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 

основе, и муниципальных служащих» Сосновоборский городской Совет депута-

тов 
 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести в Положение об оплате труда депутатов, выборных должностных 

лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоян-

ной основе, и муниципальных служащих г.Сосновоборска, утвержденное реше-

нием Сосновоборского городского Совета депутатов от 30.01.2006 № 64-р (далее 

по тексту – Положение) следующие изменения: 

1.1. таблицу статьи  9 Положения изложить в новой редакции следующего 

содержания: 

 

Группа должности 
Размер ежемесячного денежного 

поощрения (должностных окладов) 

Высшая 2,68 

Главная:  

Главная группа должностей контрольно-счетного 

органа 
1,2 

Прочие должности главной группы должностей 2,68 

        
 

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

26 марта 2014 г.                                                                                       № 255-р 
г. Сосновоборск 

 

 



Ведущая 2,48 

Старшая:  

Специалисты по гражданской обороне, чрезвы-

чайным ситуациям и пожарной безопасности, 

безопасности территории, мобилизационной под-

готовке и секретному делопроизводству, специа-

листы по муниципальному заказу, не входящие в 

структуру управлений и (или) отделов 

2,3 

Специалисты в подразделениях в области эконо-

мики, финансов 
2,1 

Специалисты контрольно-счетного органа 1,1 

Прочие специалисты 2,0 

Младшая:  

Обеспечивающие специалисты контрольно-

счетного органа 
1,1 

Прочие обеспечивающие специалисты 1,9 

 

1.2. таблицу приложения 2 к Положению после строки 
« 

Руководитель отраслевого (функционального) или территориаль-

ного органа 
5 136 

 » 

дополнить строкой 
« 

Председатель контрольно-счетного органа 5 136 

 » 
2. Решение вступает в силу с 1 апреля 2014 года. 

 

3. Решение опубликовать в городской газете «Сосновоборская газета». 

 

 

Глава города            С.А. Пономарев 

 
 


