
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муни-

ципальной службе в Российской Федерации», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18.09.2006 №573 «О предоставлении социальных га-

рантий гражданам, допущенным к государственной тайне на постоянной осно-

ве, и сотрудникам структурных подразделений по защите государственной 

тайне», Постановлением Совета администрации Красноярского края от 

29.12.2007 N 512-п "О нормативах формирования расходов на оплату труда де-

путатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляю-

щих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муници-

пальные должности, и муниципальных служащих", руководствуясь ст. 24, 32 

Устава города Сосновоборска, 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, утвержденное 

решением Сосновоборского городского Совета депутатов от 29.04.2015 № 300-

р (далее по тексту – Положение) следующие изменения: 

1.1. таблицу пункта 2 статьи 2 Положения изложить в новой редакции 

следующего содержания: 

 

Наименование должности 

Размер денежного 

поощрения 

(денежных 

вознаграждений) 

 
 

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

 

28 октября  2015 г.                                                                                                  № 3/12-р 
г.Сосновоборск 

 

 
О внесении изменений в решение Сосно-

воборского городского Совета депутатов  

от 29.04.2015 № 300-р «Об утверждении 

положения об оплате труда депутатов, 

выборных должностных лиц местного  

самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, и  

муниципальных служащих г. Сосновобор-

ска»      

 



Глава города,  

Председатель представительного органа местного само-

управления 

 

0,98 

 

2. Решение Сосновоборского городского Совета депутатов от 08.07.2015 

№ 319-р «О внесении изменений в решение Сосновоборского городского Сове-

та депутатов от 29.04.2015 № 300-р «Об утверждении положения об оплате 

труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осу-

ществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных слу-

жащих г. Сосновоборска» отменить. 

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

опубликования в городской газете «Рабочий» и распространяется на правоот-

ношения, возникшие с 1 октября 2015 года. 
 

 

Председатель  

Сосновоборского городского  

Совета депутатов                                                      

                                                   

Б.М.Пучкин 

 

Глава города 

 

                                   

                                                

С.А.Пономарев 

 


