
 

  Проект 

 

ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ СОЧИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

от _____________                         г. Сочи                            №___________ 

 

 

О внесении изменений в решение Городского Собрания Сочи 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края от 8 октября 2020 года № 36 «Об оплате труда 

работников органов местного самоуправления и избирательной комиссии 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края, замещающих должности, не относящиеся к 

должностям муниципальной службы муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края»  

 

 

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ                         

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Городское Собрание Сочи муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края РЕШИЛО: 

1. Внести в решение Городского Собрания Сочи муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края                           

от 8 октября 2020 года № 36 «Об оплате труда работников органов местного 

самоуправления и избирательной комиссии муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края, замещающих 

должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края» следующие изменения: 

1.1. Подпункт 3 пункта 3 раздела 2 Приложения №1 изложить в 

следующей редакции: 

«3) ежемесячное денежное поощрение: 

а) в размере 1,5 должностного оклада (за исключением работников, 

замещающих должность «водитель легкового автомобиля»); 

б) в размере 4,2 должностного оклада для работников, замещающих 

должность «водитель легкового автомобиля». 
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1.2. Подпункт 1 пункта 5 раздела 2 Приложения №1 изложить в 

следующей редакции: 

«1) ежемесячной надбавки за сложность и напряженность труда: 

а) в размере 12 должностных окладов (за исключением работников, 

замещающих должность «водитель легкового автомобиля»); 

б) в размере 18 должностных окладов для работников, замещающих 

должность «водитель легкового автомобиля.». 

1.3. Подпункт 3 пункта 5 раздела 2 Приложения №1 изложить в 

следующей редакции: 

«3) ежемесячного денежного поощрения: 

а) в размере 18 должностных окладов (за исключением работников, 

замещающих должность «водитель легкового автомобиля»); 

б) в размере 50,4 должностных окладов для работников, замещающих 

должность «водитель легкового автомобиля». 

2. Администрации муниципального образования городской округ город-

курорт Сочи Краснодарского края опубликовать настоящее решение в 

уполномоченном Городским Собранием Сочи муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края печатном издании. 

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 сентября 2022 года.  

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

администрацию муниципального образования городской округ город-курорт 

Сочи Краснодарского края и комитет по финансово-бюджетной, налоговой и 

экономической политике и стратегическому развитию Городского Собрания 

Сочи муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края. 

 

  

Глава муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края               А.С. Копайгородский 

 

 

Председатель  

Городского Собрания Сочи 

муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края                      В.П. Филонов 
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Проект внесен: 

 

Глава муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края               А.С. Копайгородский 

 

Проект подготовлен: 

Директор департамента  

по финансам и бюджету 

администрации муниципального  

образования городской округ  

город-курорт Сочи Краснодарского края             А.А. Олейник 

 

 

Проект согласован: 

 

Директор правового департамента 

администрации муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края              В.С. Ветрова 

 

 

Заместитель главы 

муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края                 С.В. Калинина 

 

 

Заместитель начальника 

управления делами, начальник отдела  

обеспечения деятельности  

комитетов и депутатов управления  

делами Городского Собрания Сочи                          В.Ю. Мишина 

 

 

Заместитель начальника 

управления делами, начальник нормативно- 

-правового отдела управления делами 

Городского Собрания Сочи                                      В.В. Фабриций 

 

 

 


