
 
 

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

 
26 сентября 2012 г.                                                                                                   № 157-р 

г. Сосновоборск 

 
 

О внесении изменений в решение Сосновобор-

ского городского Совета депутатов от 

30.01.2006 № 64-р «Об утверждении Положения 

об оплате труда депутатов, выборных должност-

ных лиц местного самоуправления, осуществля-

ющих свои полномочия на постоянной основе, и 

муниципальных служащих г. Сосновоборска» 
 

 

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", Сосновоборский го-

родской 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 следующие изменения: 

 

1.1. Пункт 1 статьи  7 Положения к решению изложить в новой редакции 

следующего содержания: 

«Муниципальным служащим за сложность, напряженность и специаль-

ный режим службы устанавливается ежемесячная надбавка за особые условия 

муниципальной службы в процентах от должностного оклада: 
 

Группа должности Размер надбавки за особые условия му-

ниципальной службы (процентов долж-

ностного оклада) 

Высшая от 50 до 100 

Главная и ведущая от 10 до 80 

Старшая и младшая от 10 до 70 

 



1.2. Пункт 2.5 статьи 2 Приложения 2 к решению изложить в новой редак-

ции: 

«Надбавка за особые условия муниципальной службы устанавливается в 

процентах к должностному окладу с обязательным учетом профессиональной 

подготовки, опыта работы по специальности и замещаемой должности муници-

пальной службы и в пределах установленного фонда оплаты труда.  

Размер надбавки зависит от должности муниципальной службы и уста-

навливается в следующих размерах: 

- младшие и старшие должности муниципальной службы – от 10 до 70 

процентов; 

 - ведущие и главные должности муниципальной службы – от 10 до 80 

процентов; 

- высшие должности муниципальной службы – от 50 до 100 процентов.». 

 

1.3. Пункт 1 статьи 11 Положения изложить в новой редакции: 

«Муниципальным служащим один раз в год при предоставлении ежегод-

ного оплачиваемого отпуска производится единовременная выплата в размере 

одного должностного оклада.».  

 

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

опубликования в городской газете «Рабочий». 

 

 

 

Глава города                                               С.А.Пономарев 
 


