РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

15.02.2019 года

с. Казачинское

№ 29-234

О внесении изменений в Решение
районного Совета депутатов
от 08.02.2006 № 12-55 «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»»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, статьями
25,30 Устава Казачинского района, Казачинский районный Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Казачинского районного Совета депутатов от
08.02.2006 № 12-55 «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»
(далее – Решение)
следующие изменения:
1.1. пункт 1 статьи 12 Решения изложить в следующей редакции
«1. Предельный размер фонда оплаты труда состоит из:
Предельного размера фонда оплаты труда главы муниципального
образования, который формируется из расчета 24-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.
Среднемесячный базовый должностной оклад для расчета предельного
размера фонда оплаты труда определяется на уровне максимального размера
должностного оклада по должности «главный специалист»;
1.2 в приложении № 1 к Решению в таблице строку:
«
Глава района

24532
»;

изложить в следующей редакции:
«
Глава района

29438
»

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на
председателя планово-бюджетной комиссии Казачинского районного Совета
депутатов.
3. Решение подлежит официальному опубликованию в районной
общественно-политической газете «Новая жизнь и вступает в силу с 01
января 2019 года.

Председатель Казачинского
районного Совета депутатов
____________ И.Н.Паскольный

Глава Казачинского района
_________________Ю.Е.Озерских
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