
СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
20.10.2020    с. Сухобузимское    № 2-6/8 
 
О внесении изменений в решение Сухобузимского районного Совета депутатов от 
18.03.2008 № 39-3/398 «Об утверждении Положения по оплате труда выборных 
должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и 
муниципальных служащих» 
 
 

В соответствии Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 86 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ и постановлением Совета 
администрации Красноярского края от 29.12.2007 N 512-п «О нормативах 
формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц 
местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, и муниципальных служащих», руководствуясь письмом Министерства 
финансов Красноярского края от 09.09.2020 № 14-11/5501 «О заработной плате 
работников бюджетной сферы», районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Сухобузимского районного Совета депутатов от 
18.03.2008 № 39-3/398 «Об утверждении Положения по оплате труда выборных 
должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и 
муниципальных служащих» следующие изменения: 

1.1. Приложение № 1 к Положению изложить в новой редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему решению; 

1.2. Приложение № 2 к Положению изложить в новой редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему решению. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию по бюджету, экономике и муниципальной собственности. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 октября 
2020 года. 
 

 
Глава района       Председатель районного 
         Совета депутатов 

________ А.В. Алпацкий      ________ О.Н. Некрасова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
к решению Сухобузимского районного Совета депутатов 

от 20.10.2020 № 2-6/8 
 
 

Размеры денежного вознаграждения выборных должностных лиц,  
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе 

 
(рублей в месяц) 

Наименование должности Группы муниципальных образований 
района по оплате труда лиц, 

замещающих выборные 
муниципальные должности 

V 
Глава муниципального образования 37950 
Председатель представительного 
органа местного самоуправления 

31625 

 
 
 
 

Приложение № 2 
к решению Сухобузимского районного Совета депутатов 

от 20.10.2020 № 2-6/8 
 
 

Размеры должностных окладов муниципальных служащих 
 

(рублей) 
Наименование должности 
 

V 

Первый заместитель главы муниципального 
образования 

10618 

Первый заместитель главы местной администрации 10618 
Заместитель главы муниципального образования 9980 
Первый заместитель руководителя территориального 
подразделения местной администрации 8415 

Руководитель структурного подразделения местной 
администрации 7805 

Руководитель структурного подразделения в 
представительном органе 7805 

Руководитель отраслевого (функционального) или 
территориального органа 7805 

Заместитель руководителя отраслевого 
(функционального) или территориального органа 

7026 

Председатель контрольно-счетного органа 7805 
Начальник отдела 6646 
Консультант-юрист 6324 
Консультант 6181 



Помощник руководителя представительного органа 
местного самоуправления 6067 

Помощник выборного должностного лица местного 
самоуправления 6067 

Контролер-ревизор 6067 
Муниципальный инспектор 6067 
Главный специалист 6067 
Ведущий специалист 5630 
Обеспечивающие специалисты:  
Заведующий отделом 6646 
Главный бухгалтер 6067 
Системный администратор (администратор баз 
данных) 

5455 

Заместитель главного бухгалтера 5455 
Бухгалтер 5106 
Специалист 1 категории 4759 
Специалист 2 категории 3891 
Секретарь руководителя 3891 

 


