
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
МОТЫГИНСКИЙ РАЙОН 

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

 РЕШЕНИЕ 
 
15.06.2021г. п. Орджоникидзе № 15/44 
 
О внесении изменений в Решение Орджоникидзевского сельского Совета 

депутатов от 14.12.2016 № 14-63 «Об утверждении Положения об оплате труда 
депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные 
муниципальные должности, и муниципальных служащих администрации 
Орджоникидзевского сельсовета» 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьи 22 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», Закон Красноярского края от 24.04.2008 N 5-1565 "Об 
особенностях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском 
крае", постановления Совета администрации 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 Орджоникидзевского сельсовета Мотыгинского 
района, Орджоникидзевский сельский Совет депутатов 

Р Е Ш И Л: 
1. Внести в Положение об оплате труда депутатов, выборных 

должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и 
муниципальных служащих администрации Орджоникидзевского сельсовета», 
утвержденное решением Орджоникидзевского сельского Совета депутатов от 
14.12.2016 № 14-63 (далее - Положение) следующие изменения: 

1.1. Статью 15 Положения изложить в редакции: 
«Размеры ежемесячного денежного вознаграждения лиц, замещающих 

муниципальные должности ,и размеры оплаты труда муниципальных служащих 
индексируются (увеличиваются) в размерах и в сроки, предусмотренные законом 
красноярского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период для индексации (увеличения) размеров денежного вознаграждения лиц, 
замещающих государственные должности Красноярского края, размеров 
должностных окладов по должностям государственной гражданской службы 
Красноярского края.» 

1.2. Пункт 5 статьи 4 Положения после слов «климатическими условиями.» 
дополнить словами «размер которых не может превышать размер, установленный 
федеральными и краевыми нормативно правовыми актами.» 

1.3. В наименование решения Орджоникидзевского сельского Совета 
депутатов от 14.12.2016 № 14-63(далее Акт), в пункте 1 Акта после слова 
«замещающих» дополнить словом «иные». 

2.  Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования в печатном издании «Вести Орджоникидзе» и 



подлежит размещению на официальном сайте администрации 
Орджоникидзевского сельсовета в сети Интернет. 

 
Председатель Орджоникидзевского 
сельского Совета депутатов Л.В. Шишкина 
Глава Орджоникидзевского сельсовета К.В.Смологонов 
 
 
 
 


