
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОН 

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ  СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

29.06.2015г                                      с. Александровка                                                    № 27-3 

 

 О внесении изменений в Решение Александровского сельсовета Совета  

депутатов от 13.02.2006 г № 9-18 «Об утверждении оплаты труда депутатов, 

 выборных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной 

основе,  членов выборных органов местного самоуправления, муниципальных  

служащих и работников муниципальных учреждений Александровского сельсовета»  

 

                На основании статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 53 

Федерального законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьи 22 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации»,  закона Красноярского края  от 27.11.2005  

№ 17-4356 «О предельных нормативах оплаты труда муниципальных служащих», Постановления 

Совета администрации 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, и муниципальных служащих», в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Устава Александровского сельсовета Казачинского района Красноярского края, 

Александровский сельский Совет депутатов  

 

РЕШИЛ: 

 

          1.Внести в Решение Александровского сельского Совета депутатов от 13.02.2006 года             

№ 9-18 Об утверждении оплаты труда депутатов, выборных должностных лиц, осуществляющих 

свои полномочия на постоянной основе, членов выборных органов местного самоуправления, 

муниципальных служащих  и работников муниципальных  учреждений Александровского 

сельсовета». (далее – Решение) следующие изменения: 

1.1. приложения 1, 2 к Решению изложить в редакции согласно приложений 1, 2 к 

настоящему Решению. 

1.2 Пункт 1 статьи 11 изложить в следующей редакции: «Муниципальным служащим в 

пределах установленного фонда оплаты труда, порядок формирования которого определяется 

настоящим Положением, устанавливается ежемесячная процентная надбавка за работу со 

сведениями, составляющими государственную тайну и ежемесячная процентная надбавка к 

должностному окладу за стаж службы в структурных подразделениях по защите государственной 

тайны» 

      Пункт 2 статьи 11 изложить в новой редакции: «Размер ежемесячной процентной 

надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную 

тайну , и ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за стаж службы в 

структурных подразделениях по защите государственной тайны являются размеры указанных 

ежемесячных процентных надбавок, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации» 

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу Александровского 

сельсовета Романова В.Н. 

3. Решение вступает в силу с 1 июня 2015 года и подлежит официальному опубликованию в 

газете «Александровский вестник». 

 

 Главы Александровского сельсовета                                                          Романов В.Н. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108403;fld=134;dst=657


 

 

Приложение № 1 

к Решению Александровского сельского Совета депутатов 

                                                                                                                             от  29.06.2015г. №27-3 

«Приложения 1 

к Решению Александровского сельского Совета депутатов 

от 13.02.2006 г. № 9-18» 

 

Размеры денежного вознаграждения 

и ежемесячного денежного поощрения депутатов, 

выборных должностных лиц, осуществляющих 

свои полномочия на постоянной основе 

 

 
                                                                                                                                             (рублей в месяц) 

Наименование    

должности 

Размер  денежного  

вознаграждения 

Размер ежемесячного  

денежного поощрения 

1 2 3 

Глава  муниципального     

образования 

9804 9804 

 

 

Приложение № 2 

к решению Александровского сельского Совета депутатов 

                                                                                                                                 от 29.06.2015г. № 27-3 

«Приложения 2 

к Решению Александровского сельского Совета депутатов 

от 13.02.2006 г. № 9-18» 

 

 

Значения размеров должностных окладов муниципальных служащих  

 
                                                                                                                                             (рублей в месяц) 

Наименование должности Должностной оклад  

Обеспечивающие специалисты  

Бухгалтер 2633 

Специалист 1 категории 2633 

Специалист 2 категории                                      2163 

 


