
Вносится Главой рабочего поселка Кольцово 

 

ПРОЕКТ 

 
Совет депутатов 

рабочего поселка Кольцово 

шестого созыва 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

(четырнадцатая сессия) 

 

«____» ____________ 2022 года № ____ 

 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов рабочего поселка 

Кольцово от 23.01.2008 № 2 «О Положении «Об оплате труда лиц, 

замещающих муниципальные должности, действующих на постоянной 

основе, муниципальных служащих в органах местного самоуправления 

рабочего поселка Кольцово» 

 

 

Руководствуясь Федеральными законами от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Законом 

Новосибирской области от 30.10.2007 № 157-ОЗ «О муниципальной службе в 

Новосибирской области», Уставом рабочего поселка Кольцово, Совет 

депутатов рабочего поселка Кольцово,  

РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 

23.01.2008 № 2 «О Положении «Об оплате труда лиц, замещающих 

муниципальные должности, действующих на постоянной основе, 

муниципальных служащих в органах местного самоуправления рабочего 

поселка Кольцово» (в ред. от 28.05.2008 № 37, от 24.12.2008 № 77,  

от 08.06.2011 № 21, от 13.07.2011 № 30, от 06.09.2011 № 43, от 21.03.2012 

№ 15, от 25.04.2012 № 27, от 05.09.2012 №49, от 31.10.2012 №59, от 06.03.2013 

№ 12, от 26.06.2013 №33, от 01.03.2017 № 8, от 06.09.2017 № 54, от 25.10.2017 

№ 66, от 04.04.2018 №9, от 06.02.2019 №2, от 22.05.2019 № 29, от 26.06.2019 

№ 34, от 30.10.2019 № 60, от 23.06.2020 № 34, от 28.10.2020 № 13, от 26.05.2021 

№ 27, 27.10.2021 №45, от 17.11.2021 № 58, от 17.02.2022 № 75) следующие 

изменения:  



в Положении «Об оплате труда лиц, замещающих муниципальные 

должности, действующих на постоянной основе, муниципальных служащих в 

органах местного самоуправления рабочего поселка Кольцово»: 

1) пункт 1.1 дополнить абзацем следующего содержания:  

«- премии.»; 

2) в пункте 1.2 абзац седьмой изложить в следующей редакции:  

«- премии, в том числе за выполнение особо важных и сложных заданий;»; 

3) подпункт 4.1.3. изложить в следующей редакции: 

«4.1.3. Ежемесячное денежное поощрение муниципальным служащим 

устанавливается в размере от 1,5 до 5,0 должностного оклада.». 

2. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке. 

 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022 

года. 

 

 

 

Глава  

рабочего поселка Кольцово 

__________ Н.Г. Красников 

Председатель Совета депутатов 

рабочего поселка Кольцово 

_______________ С.В. Нетесов 
 

 


