
 
Киселевский городской 

Совет народных депутатов 

 

РЕШЕНИЕ  
 

 

 

№ _83_-н 

«_27_» _декабря_ 2012 года 

 

О внесении изменений в решение Киселевского 

городского Совета народных депутатов 

от 26.01.2012  №2-н «Об утверждении Положения 

«О размерах и условиях оплаты труда выборных 

должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе» 

(в ред. решения Киселевского городского Совета народных  

депутатов от 28.02.2012 №15-н) 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Коллегии 

Кемеровской области от 24.09.2010 №423 «Об установлении нормативов формирования 

расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих», 

Постановлением Губернатора Кемеровской области от 12.10.2012  №60-пг «О повышении 

размеров месячных окладов и денежного содержания лиц, замещающих государственные 

должности Кемеровской области, размеров должностных окладов и окладов за классный чин 

государственных гражданских служащих Кемеровской области, а также должностных окладов 

работников органов государственной власти Кемеровской области, не являющихся 

государственными гражданскими служащими», Постановлением Коллегии Администрации 

Кемеровской области от 27.11.2012 №522 «О внесении изменений в постановление Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 24.09.2010 №423 «Об установлении нормативов 

формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных 

служащих», Уставом Киселевского городского округа, Киселевский городской Совет народных 

депутатов 

 

РЕШИЛ: 

  

1. Внести в Положение «О размерах и условиях оплаты труда выборных 

должностных лиц местного, самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе», утвержденное решением Киселевского городского Совета народных 

депутатов от 26.01.2012 №2-н (в ред. решения Киселевского городского Совета народных 

депутатов от 28.02.2012 №15-н) следующие изменения: 



 пункт 1  изложить в следующей редакции: 

     «1. Оплата труда выборных должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе производится в виде ежемесячного 

денежного вознаграждения в фиксированной сумме за исполнение указанными лицами 

обязанностей по замещаемым ими должностям без учета районного коэффициента. 

     Денежное вознаграждение устанавливается в следующих размерах: 

 
№ 

п/п 

Наименование должности Предельный размер 

денежного вознаграждения в 

месяц, руб. 

1. Глава города Киселевска 36939 

2. Председатель Киселевского городского Совета 

народных депутатов 

36939 

                                                                                                                                                              » 

2. Установить, что при повышении месячных окладов выборных должностных лиц 

местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, подлежат 

округлению до целого рубля в сторону увеличения. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и распространяет 

действие на правовые отношения, возникшие с 01.12.2012 г. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

комитета Киселевского городского Совета народных депутатов по развитию местного 

самоуправления и правопорядку Герасимова С.М. 

 

 

 

Глава города Киселевска                                                                                               С.С.Лаврентьев 

 

 

Председатель Киселевского  

городского Совета народных депутатов                                                                     В.Б. Игуменшев 


