
 
 

Киселевский городской  

Совет народных депутатов 
 

РЕШЕНИЕ 
 

№_1_-н 

«_26_»_января_2012 г. 

 

О внесении изменений в решение 

Киселевского городского Совета народных депутатов 

от 26.05.2011 №35-н «Об утверждении Положения «Об оплате 

труда муниципальных служащих, лиц, осуществляющих 

техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, 

и лиц, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной 

службы и должностям лиц, осуществляющих техническое обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления Киселевского городского округа»  

 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Кемеровской 

области от 30.06.2007 №103-ОЗ «О некоторых вопросах прохождения муниципальной службы», 

Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 16.12.2010 №551 «О введении 

новых систем оплаты труда работников государственных учреждений Кемеровской области», 

Постановлением Губернатора Кемеровской области от 02.11.2011 №62-пг «О внесении изменений 

в постановление Губернатора Кемеровской области от 24.11.2008 №60-пг и признании 

утратившим силу постановления Губернатора Кемеровской области от 06.02.2009 №9-пг», 

Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 16.12.2011 г. №584 «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 Совет народных депутатов 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Приложения №1 Положения «Об оплате труда муниципальных служащих, лиц, 

осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, и 

лиц, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы и должностям 

лиц, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

Киселевского городского округа», утвержденного решением Киселевского городского Совета 

народных депутатов от 26.05.2011 №35-н (в редакции решений Киселевского городского Совета 

народных депутатов от 01.08.2011 №53-н, от 30.09.2011 №55-н) изложить в следующей редакции: 

 

«Приложение №1 

к Положению «Об оплате труда муниципальных служащих,  

лиц, осуществляющих техническое обеспечение деятельности  

органов местного самоуправления, и лиц, занимающих 

 должности, не отнесенные к должностям муниципальной 

 службы и должностям лиц, осуществляющих техническое  



обеспечение деятельности органов местного самоуправления» 

 

Размеры должностных окладов муниципальных служащих 

Киселевского городского округа 

 

№ 

п/п 

Наименование должности Должностной оклад, 

руб. 

1. Первый заместитель Главы города 12705 

2. Заместители Главы города 11616 

3. Заместитель Главы города – Управляющий делами 11616 

4. Пресс-секретарь 9075 

5. Председатель комитета 11344 

6. Начальник управления 11344 

7. Начальник управления по работе с населенными пунктами 10739 

8. Заместитель начальника управления 10436 

9. Заведующий сектором 8621 

10. Заведующий отделом 9680 

11. Заместитель заведующего отделом 8621 

12. Консультант-советник 8621 

13. Консультант-советник с правоохранительными органами 9075 

14. Главный специалист 6504 

15. Ведущий специалист 4840 

16. Специалист 1 категории 3781 

». 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и распространяет действие на 

правовые отношения, возникшие с 01.01.2012. 

3. 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 


