СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
23 октября 2013

№ 223-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 должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих г. Сосновоборска»

В соответствии со 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», Законом Красноярского края от 11.12.2012 № 3-811 «О краевом
бюджете на 2013 год и плановый период 2014 – 2015 годов», Сосновоборский
городской Совет депутатов
Р Е Ш И Л:
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 30.01.2006
№ 64-р (далее – Положение), следующие изменения:
1.1. пункт 3 статьи 1 Положения читать в новой редакции следующего содержания:
«3. На денежное вознаграждение выборных должностных лиц и денежное
поощрение, выплачиваемое дополнительно к денежному вознаграждению выборных должностных лиц, начисляются районный коэффициент, процентная
надбавка к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, в при-

равненных к ним местностях и иных местностях края с особыми климатическими условиями, размер которых не может превышать размер, установленный федеральными и краевыми нормативными правовыми актами.
На денежное содержание муниципальных служащих начисляются районный коэффициент, процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в
районах Крайнего Севера, в приравненных к ним местностях и иных местностях
края с особыми климатическими условиями, размер которых не может превышать размер, установленный федеральными и краевыми нормативными правовыми актами.»;
1.2. статью 2 Положения дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Размеры ежемесячного денежного вознаграждения выборных должностных лиц индексируются (увеличиваются) в размерах и в сроки, предусмотренные законом края о краевом бюджете для индексации (увеличения) должностных окладов государственных гражданских служащих края.»;
1.3. приложение 1 к Положению читать в новой редакции следующего содержания:
«Значения размеров денежного вознаграждения депутатов, выборных
должностных лиц, осуществляющих свои полномочия
на постоянной основе
(рублей в месяц)
Размер денежного
Наименование должности
вознаграждения
Глава муниципального образования, Председатель
21 470
представительного органа местного самоуправления
Депутат, осуществляющий свою деятельность на по19 323
стоянной основе, Заместитель председателя Сосновоборского городского Совета депутатов
Депутат, осуществляющий свою деятельность на по15 028»
стоянной основе, секретарь Сосновоборского городского Совета депутатов
1.4. приложение 2 к Положению читать в новой редакции следующего содержания:
«Значения размеров должностных окладов
муниципальных служащих
Наименование должности
Глава администрации города
Первый заместитель главы администрации города
Заместитель главы администрации города
Руководитель структурного подразделения местной администрации
Руководитель отраслевого (функционального) или территориального органа
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела

Размер должностного оклада
7 438
6 665
5 908
5 136
5 136
4 362
4 140

Наименование должности
Консультант
Контролёр - ревизор
Помощник Главы города
Главный специалист
Ведущий специалист
Обеспечивающие специалисты
Заведующий отделом
Системный администратор (администратор баз данных)
Бухгалтер
Специалист 1 категории
Специалист 2 категории
Секретарь руководителя

Размер должностного оклада
3 864
3 591
3 591
3 591
3 332
4 362
3 229
3 023
2 817
2 303
2 303»

2. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального
опубликования в городской газете «Рабочий», и применяется к правоотношениям, возникшим с 1 октября 2013 года.

Глава города

С.А. Пономарев

