
     Красноярский край                     
 

 
 

Дивногорский городской Совет депутатов 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
                       

 

  24.09.2019                            г. Дивногорск                                         № 45-289-ГС 

 

О внесении изменений в решение городского Совета депутатов  

от 18.06.2015  № 55-341-ГС 
«Об утверждении Положения об оплате труда депутатов,  

выборных должностных лиц, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, и муниципальных 

служащих в муниципальном образовании г.Дивногорск» 

(в редакции от 28.02.2017 №21-177-ГС, 19.12.2018 № 23-192-ГС,  

03.07.2018 № 30-226-ГС, от 26.02.2019 № 37-260-ГС) 

 

Руководствуясь статьей 35, 53 Федерального закона от 06.10.2003       

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 22 Федерального закона от 02.03.2007        

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 7 

Закона Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях 

правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае», 

статьей 7 Закона Красноярского края от 06.12.2018 № 6-2299 «О краевом 

бюджете на 2019 год и плановый период 2020 -2021 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», на основании статьи 26, 58 Устава 

города Дивногорска, городской Совет  депутатов РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение городского Совета депутатов от 18.06.2015           

№ 55 – 341 – ГС «Об утверждении Положения об оплате труда депутатов, 

выборных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе, и муниципальных служащих в муниципальном 

образовании г.Дивногорск» изменения следующего содержания: 

Приложения № 1 и № 2 к Положению об оплате труда депутатов, 

выборных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе, и муниципальных служащих в муниципальном 

образовании г.Дивногорск в следующей редакции: 
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 Приложение № 1 

к Положению об оплате труда депутатов,           

выборных должностных лиц, осуществляющих 

свои полномочия на постоянной основе, и 

муниципальных служащих в муниципальном 

образовании г.Дивногорск 

 

 

Денежное вознаграждение лиц замещающих  

муниципальные должности 
 

Наименование должности Размеры  

денежного вознаграждения (рублей в 

месяц) 

 

Глава г.Дивногорска 35 214 

Председатель городского Совета 

депутатов 

29 345 
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Приложение № 2 

к Положению об оплате труда  депутатов, выборных 

должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе, и муниципальных служащих в 

муниципальном образовании г.Дивногорск 

 

 Размеры должностных окладов муниципальных служащих 
 

Наименование должности Размер должностного оклада 

(рублей) 

Первый заместитель Главы города               

 

9 110 

Заместитель Главы  города 
 

8 074 

Руководитель  управления 7 020 

Председатель контрольно-счетного 

органа 

7 020 

Начальник отдела 5 637 - 5 962 

Консультант - юрист 5 430 - 5 658 

Контролер- ревизор 4 625 - 4 908 

Аудитор 4 908 

Главный специалист 4 625 -  4 908 

Ведущий специалист 4 298 - 4 555 

Главный бухгалтер 4 908 

Бухгалтер 3 647 - 4 131 

Специалист 1-й  категории 3 615 - 3 850 

Специалист 2-й категории 2 958 - 3 148 
 

 

 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по экономической политике, бюджету, налогам и 

собственности (Заянчуковский А.В.). 

4. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его 

опубликования в средствах массовой информации, подлежит размещению на 

официальном сайте администрации города в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.10.2019 года. 

 

Исполняющий обязанности Главы города                                М.Г.Кузнецова   

 

Председатель  

Дивногорского городского Совета депутатов                         Ю.И. Мурашов    

 


