
   Российская Федерация 

Красноярский край, 

Казачинский район 

Рождественский сельский Совет депутатов 

 

РЕШЕНИЕ 

 

02.10.2012г. с. Рождественское                 №    72                  

 

 

О внесении изменений в Решение Рождественского сельского Совета депутатов от 

01.10.2012 г. № 68 «Об оплате труда депутатов, выборных должностных лиц, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, членов выборных органов 

местного самоуправления, муниципальных служащих и работников муниципальных 

учреждений Рождественского сельсовета» 

 

 

 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, статьей 52 Устава 

Рождественского сельсовета Казачинского района Красноярского края, Рождественский 

сельский Совет депутатов 

 

 

РЕШИЛ: 

 

1.Внести в решение Рождественского сельского Совета депутатов от 01 октября 2012 года 

№ 68 «Об оплате труда депутатов, выборных должностных лиц, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, членов выборных органов местного самоуправления, 

муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений Рождественского 

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 2 дополнить абзацем следующего содержания: «Денежное 

вознаграждение, установленное в соответствии с приложением № 1 к  Решению 

применяется с учетом коэффициента 1,2». 

2.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на председателя постоянной 

бюджетной комиссии Ломаеву Л.А. сельского Совета депутатов. 

 3. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования  и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 октября 2012 года. 

 

 

 

Председатель сельского Совета депутатов:                                                  А.Ю.Березовский 

  

И.о. главы Рождественского сельсовета                                                                В.В.Клюшина 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Положению об оплате труда депутатов, 

выборных должностных лиц, осуществляющих 

свои полномочия на постоянной основе,  

лиц, замещающих иные муниципальные 

должности, и муниципальных служащих  

 

 

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 

Глава  муниципального     

образования 

7375 

 

 

7375 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Положению об оплате труда депутатов, 

выборных должностных лиц, осуществляющих 

свои полномочия на постоянной основе,  

лиц, замещающих иные муниципальные 

должности, и муниципальных служащих  

 

 

 

Значения размеров должностных окладов 

муниципальных служащих 

 

                                                                                                               (рублей в месяц) 

Наименование  

должности 

Должностной  

оклад 

 Бухгалтер           2376 

Специалист 1-й категории  2376 

Специалист 1-й категории   2376 

Специалист 2-й категории 1953 

 

 

 


