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Решение Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 25.08.2011 № 17-115р 

"О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 
24.04.2008г. № 40-426р "Об утверждении Положения об оплате труда депутатов, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных 
служащих" 

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим 
законодательством, на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава города 
Зеленогорска Совет депутатов ЗАТО г. Зеленогорска 

 

РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 24.04.2008г. № 40-426р «Об 
утверждении Положения об оплате труда депутатов, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, и муниципальных служащих» следующие изменения:  

1.1. В наименовании и в пункте 1 после слова «депутатов,» дополнить словами «выборных 
должностных лиц местного самоуправления,». 

1.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по 
бюджету и финансам (председатель – Крыгин В.М.).». 

1.3. В Положении об оплате труда депутатов, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, и муниципальных служащих: 

1.3.1. В наименовании, в пунктах 1.2, 1,3, 1.5, 2.1, 2.2, 2.4, в наименовании разделов II, IV, в 
пунктах 4.1, 4.2, в наименовании Приложения №1 после слова «депутатов,» дополнить 
словами «выборных должностных лиц местного самоуправления,». 

1.3.2. В пункте 4.3: 

- после слов «Фонд оплаты труда» дополнить словами «в целом по муниципальному 
образованию г. Зеленогорск»; 

- слова «(приложение №2 к настоящему Положению)» заменить словами «, устанавливаемого 
Законом края». 

1.3.3. В пункте 4.5: 

- после слов «на постоянной основе,» дополнить словами «главы Администрации ЗАТО г. 
Зеленогорска,»; 

- после слов «постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска» дополнить словами 
«исходя из размера фонда оплаты труда, рассчитанного в целом по муниципальному 
образованию г. Зеленогорск». 



1.3.4. Раздел V.Заключительные положения исключить. 

2. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования в газете 
«Панорама», за исключением пункта 1.3.4, который вступает в силу с 01.11.2011г. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 
бюджету и финансам (председатель – Крыгин В.М.). 

Глава ЗАТО г. Зеленогорска                                   А.В. Тимошенко 

 


