РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
«20» мая 2011 года

с.Казачинское

№ 14-82

О внесении изменений в Решение районного
Совета депутатов от 08.02.2006г. № 12-55«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 Казачинского
района»
Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, статьями 25, 30
Устава Казачинского района, Казачинский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1.Внести в Решение районного Совета депутатов от 08.02.2006 года № 12-55
«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 Казачинского района» следующие изменения:
1.1. наименование Решения изложить в следующей редакции:
«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 района»;
1.2. наименование приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«Положение «Об оплате труда депутатов, выборных должностных лиц,
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, членов выборных
органов местного самоуправления и муниципальных служащих Казачинского
района»;
1.3. из пункта 1 статьи 1 приложения № 1 слова «работников
муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений»
исключить;

1.4. статьи 121 , 122 признать утратившими силу;
1.5. пункт 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«1. Муниципальным служащим района за сложность, напряженность и
специальный режим службы устанавливается надбавка за особые условия
муниципальной службы (в процентах от должностного оклада):
Группа
должности

высшая
главная
ведущая
старшая
младшая

Размеры надбавки за особые условия муниципальной службы
(процентов от должностного оклада):
в аппарате
в аппарате
в структурных
администрации
Районного Совета
подразделениях
района, в
депутатов, в
администрации и
структурных
структурных
отраслевых органах,
подразделениях
подразделениях
не являющихся
администрации
администрации
самостоятельными
района, кроме
района и в
юридическими лицами
отраслевых
отраслевых
органов,
органах,
являющихся
являющихся
самостоятельными самостоятельными
юридическими
юридическими
лицами
лицами
45 - 90
Х
Х
40 - 80
40 - 80
40 - 80
40 - 80
40 - 80
40 - 80
30 - 60
30 - 60
30 - 60
30 - 60
30 - 60
30 - 60

“
1.6. пункт 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«1. Муниципальным служащим ежемесячно выплачивается денежное
поощрение в следующих размерах:
Размер ежемесячного денежного поощрения (должностных
Группа
окладов):
должности
в аппарате
в аппарате
в структурных
администрации
Районного Совета
подразделениях
района, в структурных
депутатов, в
администрации и
подразделениях
структурных
отраслевых
администрации
подразделениях
органах, не
района, кроме
администрации
являющихся
отраслевых органов,
района и в
самостоятельными
являющихся
отраслевых
юридическими
самостоятельными
органах,
лицами
юридическими лицами
являющихся
самостоятельными
юридическими
лицами
высшая
1,0 - 2,6
Х
Х

главная
ведущая
старшая
младшая

1,0 - 2,4
1,0 - 2,2
1,0 - 2,0
1,0 - 1,8

1,0 - 2,6
1,0 - 2,2
1,0 - 2,0
1,0 - 1,8

1,0 - 2,4
1,0 - 2,2
1,0 - 2,0
1,0 - 1,8

“
1.7. изложить приложения 1 и 2 в редакции согласно приложениям 1 и 2 к
настоящему
Решению.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2011 года, за
исключением пункта 7, который вступает в силу с 1 июня 2011 года.

Глава Казачинского района,
председатель районного Совета депутатов

Ю.Е.Озерских

Приложение 1 к Решению районного Совета
депутатов от 20.05.2011 г. № 14-82
«Приложение 1 к Решению районного Совета
депутатов от 08.02.2006 г. № 12-55»

ДЕНЕЖНОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ДЕПУТАТОВ, ВЫБОРНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ
ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СВОИ ПОЛНОМОЧИЯ НА ПОСТОЯННОЙ
ОСНОВЕ, ЧЛЕНОВ ВЫБОРНЫХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Наименование
должности

Денежное вознаграждение (рублей в
месяц)
1

2

Глава района

16741

Председатель районного Совета
депутатов
Заместитель председателя районного
Совета депутатов
Депутат районного Совета депутатов,
работающий на постоянной
оплачиваемой основе
Руководитель контрольного органа

16741
15067
11719

10228

Приложение 2 к Решению районного Совета
депутатов от 20.05.2011 г. № 14-82
«Приложение 2 к Решению районного Совета
депутатов от 08.02.2006 г. № 12-55»

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
КАЗАЧИНСКОГО РАЙОНА
Наименование должности
1

Должностной оклад
(рублей в месяц)
2

Глава администрации района
5635-5960
Первый заместитель главы района
5314-5621
Заместитель главы района
4977-5283
Заместитель главы администрации района
4977-5283
Руководитель управления
3901-4132
Руководитель контрольного органа
3901-4132
Начальник отдела
3317-3518
Заместитель начальника отдела
3164-3348
Консультант-юрист
3164-3348
Консультант
3071-3272
Помощник руководителя представительного
3026-3211
органа местного самоуправления
Помощник выборного должностного лица
3026-3211
местного самоуправления
Контролер-ревизор
3026-3211
Главный специалист
3026-3211
Ведущий специалист
2812-2979
Обеспечивающие специалисты
Заведующий отделом
Главный бухгалтер
Системный администратор
Заместитель главного бухгалтера
Бухгалтер
Специалист 1 категории
Специалист 2 категории
Секретарь руководителя

3317-3518
3026-3211
2734-2888
2734-2888
2550-2703
2365-2519
1935-2059
1935-2059

