ГОРОД ДУДИНКА
ДУДИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
20.04.2022

№ ВЗ-0252

О внесении изменения в Положение об установлении размеров
и условий оплаты труда лиц, замещающих муниципальные
должности города Дудинки
Опубликовано в печатном издании «Вестник нормативных правовых
актов города Дудинки» от 25 апреля 2022 года № 11 (201)

В соответствии с Федеральным законом от 6 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», Городской
Совет решил:
1. Внести в Положение об установлении размеров и условий оплаты
труда лиц, замещающих муниципальные должности города Дудинки,
утвержденное Решением Городского Совета от 3 мая 2011 года № ВЗ-0328
(в редакции решений от 14 февраля 2012 года № 09-0407, от 17 сентября
2012 года № 10-0456, от 13 ноября 2012 года № 10-0465, от 29 августа 2013
года № ВЗ-0553, от 27 октября 2015 года № 07-0193, от 3 апреля 2017 года
№ ВЗ-0324, от 13 декабря 2017 года № 10-0392, от 22 июня 2018 года
№ ВЗ-0437, от 25 октября 2018 года № ВЗ-0451, от 26 сентября 2019 года
№ 03-0066, от 14 апреля 2020 года № ВЗ-0107, от 18 сентября 2020 года
№ ВЗ-01132, от 30 октября 2020 года № 05-0139 и от 2 марта 2022 года
№ 08-0237), изменение, изложив пункт 2 в следующей редакции:
«2. Размеры денежного вознаграждения лиц, замещающих
муниципальные должности, устанавливаются в следующих размерах:

Наименование должности

Размер денежного
вознаграждения,
(рублей в месяц)
41 310
34 424
31 001

Глава города Дудинки
Председатель Городского Совета
Заместитель председателя Городского Совета
».
2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию
и вступает в силу с 1 июля 2022 года.

Председатель Городского Совета
Глава города Дудинки

С. В. Бородин
Ю. В. Гурин

