
  

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОН 

КАЗАЧИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

27.12.2011г.                     с.Казачинское                                       № 16-3 

 

О внесении изменений в Решение Казачинского сельского Совета депутатов 

от 30.01.2006г. № 7-2 «Об утверждении Положения об оплате труда 

депутатов, выборных должностных лиц, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, членов выборных органов местного 

самоуправления и муниципальных служащих Казачинского сельсовета»  

(в ред. Решения Казачинского сельского Совета депутатов  

от 19.05.2011г. № 11-2) 

 

 

 В целях приведения Решения Казачинского сельского Совета депутатов 

от 30.01.2006г. № 7-2 «Об утверждении Положения об оплате труда депутатов, 

выборных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной 

основе, членов выборных органов местного самоуправления и муниципальных 

служащих Казачинского сельсовета» (в ред. Решения Казачинского сельского 

Совета депутатов от 19.05.2011г. № 11-2) в соответствие с законодательством, 

Казачинский сельский Совет депутатов 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Решение Казачинского сельского Совета депутатов от 

30.01.2006г. № 7-2 «Об утверждении Положения об оплате труда депутатов, 

выборных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной 

основе, членов выборных органов местного самоуправления и муниципальных 

служащих Казачинского сельсовета» (в ред. Решения Казачинского сельского 

Совета депутатов от 19.05.2011г. № 11-2) следующие изменения: 

пункт 2 статьи 12 Положения об оплате труда депутатов, выборных 

должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

членов выборных органов местного самоуправления и муниципальных 

служащих Казачинского сельсовета изложить в следующей редакции:  

«Предельный размер фонда оплаты труда состоит из: 

предельного размера фонда оплаты труда главы муниципального 

образования, который формируется из расчета 24-х кратного среднемесячного 

предельного размера денежного вознаграждения главы муниципального 

образования с учетом средств на выплату районного коэффициента, 

процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего 



  

Севера, в приравненных к ним местностях и иных местностях края с особыми 

климатическими условиями; 

 предельного размера фонда оплаты труда (за исключением главы 

муниципального образования), который формируется из расчета 

среднемесячного базового должностного оклада и количества должностных 

окладов, предусматриваемых при расчете предельного размера фонда оплаты 

труда с учетом средств на выплату районного коэффициента, процентной 

надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, в 

приравненных к ним местностях и иных местностях края с особыми 

климатическими условиями». 

2. Контроль за исполнением решения возложить на главу Казачинского 

сельсовета.  

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования, но не 

ранее 01.01.2012г. 

 

 

Глава  сельсовета                                                                В.Я.Романович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Приложение 2 к Положению об оплате труда депутатов, выборных 

должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

членов выборных органов местного самоуправления и муниципальных 

служащих Казачинского сельсовета изложить в следующей редакции: 

 

            Предельные значения размеров должностных окладов 

муниципальных служащих 

 

Наименование должности Должностной оклад 

(рублей в месяц) 

Заместитель главы местной администрации 2750 

Главный специалист 2579 

Ведущий специалист 2488 

Обеспечивающие специалисты 

Главный бухгалтер 2488 

Бухгалтер 2242 

Специалист 1 категории 2242 

 


