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Решение  Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 25.09.2019 г. №14-62р   

 

Об индексации размеров денежного вознаграждения лиц, замещающих 

муниципальные должности, размера должностного оклада 

председателя Счетной палаты ЗАТО г. Зеленогорска и внесении 

изменений в Положение об оплате труда депутатов, выборных 

должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих 

свои  полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих, 

утвержденное решением Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска 

от 30.01.2018 № 48-269р 

 

В соответствии со статьей 7 Закона Красноярского края от 06.12.2018 № 6-2299 «О краевом бюджете 

на 2019 год и плановый период 2020 - 2022 годов», 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», пунктами 2.3, 3.2 Положения 

об оплате труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих, утвержденного решением Совета 

депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 30.01.2018 № 48-269р, руководствуясь Уставом города,  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Проиндексировать (увеличить) с 01.10.2019 на 4,3 процента: 

 - размеры денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности Главы ЗАТО 

г. Зеленогорска, председателя Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска, определенные по состоянию на 

30.09.2019; 

-  размер должностного оклада председателя Счетной палаты ЗАТО г. Зеленогорска, определенный 

по состоянию на 30.09.2019. 

2. Внести в Положение об оплате труда депутатов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих, 

утвержденное решением Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 30.01.2018 № 48-269р, изменения, 

изложив приложения № 1 и № 2 в редакции согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему решению. 

3. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования в газете 

«Панорама», и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.10.2019. 

 

Глава ЗАТО г. Зеленогорска                        Председатель Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска 

 

           _________М.В. Сперанский                         ____________ В.В. Терентьев 

 

Приложение № 1 

к решению Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска 

от 25.09.2019 № 14-62р 

 

Приложение № 1 

к Положению об оплате труда  депутатов, выборных 

должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

и муниципальных служащих                                                                                                                                                        

 

 

Денежное вознаграждение депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе 

 

 

Наименование должности Размер денежного 

вознаграждения 

(рублей в месяц) 

Глава ЗАТО г. Зеленогорска 47933,46 

Председатель Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска 35950,12 

 

 

Приложение № 2 

к решению Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска 

от 25.09.2019 № 14-62р 

 



 

Приложение № 2 

к Положению об оплате труда депутатов, выборных 

должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

и муниципальных служащих                                                                                                                                                                                    

 

Размеры должностных окладов муниципальных служащих 

 

 

Наименование должностей в соответствии  

с Реестром должностей муниципальной службы 

Размеры должностных 

окладов  

Мини-

мальные 

размеры 

(рублей)        

Макси- 

мальные 

размеры 

(рублей)         

Первый заместитель главы муниципального образования 11480,68 12199,04 

Заместитель главы муниципального образования 10353,11 10931,25 

Председатель контрольно-счетного органа 8706,18 9238,67 

Руководитель структурного подразделения местной администрации 8706,18 9238,67 

Начальник отдела 7544,44 7998,75 

Заместитель начальника отдела 6790,01 7606,77 

Помощник руководителя представительного органа местного самоуправления 5931,68 6311,09 

Инспектор  5931,68 6311,09 

Главный специалист 5931,68 6311,09 

Ведущий специалист 5535,33 5889,58 

Заведующий отделом 7544,44 7998,75 

Главный бухгалтер 5931,68 6311,09 

Системный администратор (администратор баз данных) 5384,98 5664,89 

Бухгалтер 5084,30 5351,64 

Специалист I категории 4783,62 5043,30 

Специалист II категории 3990,90 4197,02 

Секретарь руководителя 3990,90 4197,02 

 

 


