
 

ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

   РЕШЕНИЕ                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

06.05.2020                                        пгт  Емельяново                                    № 56-333Р 
 

 
О внесении изменений в решение Емельяновского районного Совета депутатов от 

09.04.2008 №47-268Р «Об утверждении Положения об оплате труда муниципальных 

служащих» 

 

 

На основании статьи 135 Трудового кодекса Российской Федерации, Закона 

Красноярского края  от 05.12.2019 № 8-3414 «О краевом бюджете на 2020 год и плановый 

период 2021-2022 годов», руководствуясь 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», Устава Емельяновского 

района,  Емельяновский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

 

               1. Внести в решение Емельяновского районного Совета депутатов от 09.04.2008 

№47-268Р «Об утверждении Положения об оплате труда муниципальных служащих» 

(далее - Положение) следующие изменения: 

               1.1. Приложение №1-1 к Положению об оплате труда муниципальных служащих, 

утвержденное решением Емельяновского районного Совета депутатов  от 09.04.2008 №47-

268Р, изложить в редакции согласно Приложению  к настоящему решению. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

постоянной комиссии по  бюджету, экономике и предпринимательству Емельяновского 

районного Совета депутатов Луц М.Г. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Емельяновские веси» и разместить 

на официальном сайте муниципального  образования  Емельяновский район в 

информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет». 

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

официального  опубликования в газете «Емельяновские веси» и  применяется к 

правоотношениям,  возникающим с 1 июня 2020 года. 

 

 
Председатель районного Совета депутатов                              Н.М. Самохвалова                                                           

 

Глава района                                                                                Н.Н. Ганина 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 



                 Приложение  

                                                                              к решению Емельяновского 

                                                                               районного Совета депутатов 

                                                                           от 06.05.2020 № 56-333Р 

 

 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ЕМЕЛЬЯНОВСКОГО РАЙОНА 

 

Наименование должности  

Первый заместитель главы района 10932 

Заместитель главы района 9689 

Руководитель структурного подразделения 

администрации 

8424 

Председатель контрольно-счетного органа  8424 

Советник главы муниципального 

образования 

7154 

Начальник отдела 7154 

Заместитель начальника отдела 6790 

Консультант-юрист 6790 

Консультант 6337 

Помощник руководителя 

представительного органа местного 

самоуправления 

5890 

Аудитор 5890 

Инспектор 5890 

Муниципальный инспектор 5890 

Главный специалист 5890 

Ведущий специалист 5466 

Обеспечивающие специалисты 

Заведующий отделом 7154 

Главный бухгалтер 5890 

Системный администратор (администратор 

баз данных) 

5296 

Заместитель главного бухгалтера 5296 

Бухгалтер 4957 

Специалист 1 категории 4620 

Специалист 2 категории 3778 

Секретарь руководителя 3778 

 


