
  

 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
 

ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
 

 

РЕШЕНИЕ 
 
 00 ________  2020года                                                                                    № 00-0 

 
О внесении изменений в Положение об оплате труда лиц, замещающих 
муниципальные должности, и лиц, замещающих должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления городского 
поселения Диксон 
 

   В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Совета администрации Красноярского края от 29 
декабря 2007 года № 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»,  

 
   Диксонский городской Совет депутатов РЕШИЛ: 
 
   1. Внести в Положение об оплате труда лиц, замещающих 

муниципальные должности, и лиц, замещающих должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления городского поселения Диксон, 
утвержденное Решением Диксонского городского Совета депутатов от 
03.04.2017 № 2-2 «Об утверждении Положения об оплате труда лиц, 
замещающих муниципальные должности, и лиц, замещающих должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления городского 
поселения Диксон» (в редакции Решений Диксонского городского Совета 
депутатов от 20.12.2017 № 11-1, от 30.08.2018 № 5-1, от 19.11.2018 № 9-1, от 
23.09.2019 № 12-1) изменение, изложив приложение 1 к Положению в редакции 
приложения к настоящему Решению. 

   2. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования, но не ранее 1 июня 2020 года. 
 
Глава городского поселения Диксон                                                  П.А. Краус 
 
Председатель Диксонского  
городского Совета депутатов                                                        Р.А. Прасценис 
 



 
Приложение   

к Решению  
Диксонского городского Совета депутатов 

от 00.00.2020 № 0-0 
 

РАЗМЕРЫ ДЕНЕЖНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ, И ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ 

ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН  
 

Раздел 1. Размер денежного вознаграждения лиц, замещающих 
муниципальные должности в органах местного самоуправления городского 
поселения Диксон 
 

 
Наименование должности                

Размер 
денежного 
вознаграждения, 
(рублей в месяц) 

Глава городского поселения Диксон     21 358,00 
Председатель Диксонского городского Совета депутатов 17 798,00 

 
Раздел 2. Должностные оклады лиц, замещающих должности 

муниципальной службы в Диксонском городском совете депутатов  
 

 
Категория    
должности    

 
Группа   
должности 

 
Наименование должности    

Размер     
должностного  
оклада (рублей) 

Специалисты    Старшая  Ведущий специалист  5 019,00 
 

Раздел 3. Должностные оклады лиц, замещающих должности 
муниципальной службы в Администрации городского поселения Диксон 
 

 
Категория    
должности    

 
Группа   
должности 

 
Наименование должности    

Размер     
должностного  
оклада  (рублей) 

Руководители   Главная Заместитель Главы 
городского поселения Диксон 

5 548,00 

Специалисты    Старшая Главный специалист  5 203,00 
  Ведущий специалист  5 019,00 
Обеспечивающие 
специалисты    

Ведущая  Главный бухгалтер  5 019,00 

 Старшая  Бухгалтер  4 525,00 
 Младшая Специалист I категории 4 525,00 
  Специалист II категории      3 717,00 

 
Раздел 4. Должностные оклады лиц, замещающих должности 

муниципальной службы в органах Администрации городского поселения 
Диксон 
 

 
Категория    
должности    

 
Группа   
должности 

 
Наименование должности    

Размер     
должностного  
оклада  (рублей) 

Специалисты    Старшая Главный специалист  5 203,00 
  Ведущий специалист 5 019,00 

 



 
 

 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

ТАЙМЫРСКИЙ 
ДОЛГАНО – НЕНЕЦКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ДИКСОН 

ул. Водопьянова, 14 
пгт. Диксон, Таймырский  

муниципальный  район,, 647340 
тел. (39152) 2-41-62? факс 2-42-22 

E-mail: dicson_adm@mail.ru 
ОКПО 04019947, ОГРН 1058484025555 

ИНН/КПП 8402010010/840201001 
 

«_ __»                  2020  г. 
 

исх. № ____  
 

  
 
 
 
 

Диксонский городской Совет 
депутатов 
 
 

 
 
 
 

 
В соответствии с Уставом муниципального образования «Городское 

поселение Диксон» вношу в порядке права правотворческой инициативы проект 
решения Диксонского городского Совета депутатов «О внесении изменений в 
Положение об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности, и лиц, 
замещающих должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления городского поселения Диксон» для рассмотрения. 

Представлять указанный проект уполномочена главный специалист-
руководитель отдела по финансам и налогам Котова Т.А. (тел. 2-42-25). 
 

Приложение: на _____л. в 1 экз. 
 
 
Глава 
городского поселения Диксон                                                                  П.А. Краус 
 
 
 
 
 
 
Исп. Котова Т.А. 
Тел. 391-52 2-42-25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту решения Диксонского городского Совета депутатов «О внесении 

изменений в Положение об оплате труда лиц, замещающих муниципальные 
должности, и лиц, замещающих должности муниципальной службы в 

органах местного самоуправления городского поселения Диксон» 
 

Проект решения Диксонского городского Совета депутатов «О внесении 
изменений в Положение об оплате труда лиц, замещающих муниципальные 
должности, и лиц, замещающих должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления городского поселения Диксон»  подготовлен в связи с 
необходимостью внесения изменений в приложение 1 к Положению об оплате 
труда лиц, замещающих муниципальные должности, и лиц, замещающих 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 
городского поселения Диксон.   

Изменения в приложение 1 к Положению об оплате труда лиц, замещающих 
муниципальные должности, и лиц, замещающих должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления городского поселения Диксон 
«Размеры денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные 
должности, и должностных окладов лиц, замещающих должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления городского поселения Диксон»  
осуществлены на основании проекта постановления Правительства 
Красноярского края «Об утверждении Порядка предоставления и распределения 
в 2020 году субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края 
на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 июня 
2020 года размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной 
сферы Красноярского края», в соответствии с которым с 1 июня 2020 года 
предусмотрена индексация (увеличение) денежного вознаграждения лиц, 
замещающих муниципальные должности, и должностных окладов муниципальных 
служащих муниципального района  на 20%.  

В соответствии с требованием письма министерства финансов 
Красноярского края №14/11-2986 от 19.03.2020, финансового управления 
Администрации муниципального района №446 от 01.04.2020 условием 
предоставления соответствующей субсидии будет являться представление 
надлежащим образом заверенных копий муниципальных правовых актов, 
предусматривающих индексацию заработной платы, работу по принятию которых 
необходимо завершить не позднее 01 мая текущего года. 

 
 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту решения Диксонского городского Совета депутатов «О 

внесении изменений в Положение об оплате труда лиц, замещающих 
муниципальные должности, и лиц, замещающих должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления городского поселения Диксон» 

 
Принятие настоящего проекта Решения Диксонского городского совета 

депутатов не повлечет дополнительных затрат средств бюджета поселения, 
поскольку финансовое обеспечение  расходов, связанных с индексацией 
денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности, и 
должностных окладов муниципальных служащих городского поселения Диксон с 1 
июня  2020 года на 20% будет осуществляться за счет средств субсидии, 
предоставляемой из краевого бюджета в текущем финансовом  году. 

 
 



 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
Нормативно правовых актов, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию, в связи с принятием проекта 
решения Диксонского городского совета депутатов «О внесении изменений 
в Положение об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности, 
и лиц, замещающих должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления городского поселения Диксон» 
 
Принятие настоящего проекта Решения Диксонского городского совета 

депутатов не повлечет за собой приостановления, изменения нормативно – 
правовых актов поселения, однако потребует внесения изменений в действующие 
муниципальные правовые акты. 
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