
СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

«26» июля 2022 года с. Сухобузимское    №22-6/188

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», Законом Красноярского края от
26.05.2022 № 3-789 «О внесении изменений в Закон края «Об особенностях
правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае»,
постановлением Совета администрации Красноярского края от 29.12.2007 № 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», в целях приведения нормативного правового акта в
соответствие с действующим законодательством, Сухобузимский 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. Пункт 2 раздела 3 приложения изложить в новой редакции:
«2. В состав денежного содержания для целей настоящего положения

включаются:
1) должностной оклад;
2) ежемесячная надбавка за классный чин;
3) ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы;
4) ежемесячная надбавка за выслугу лет;
5) ежемесячное денежное поощрение;
6) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со

сведениями, составляющими государственную тайну;
7) премии;
8) единовременная выплата при предоставлении ежегодного

оплачиваемого отпуска, которая не является выплатой за отработанное время;
9) материальная помощь;
10) иные выплаты в соответствии с федеральными законами.»;
1.2. Приложение дополнить разделом 12.1 следующего содержания:



«12.1. Размер иных выплат в соответствии с федеральными законами
1. Иные выплаты муниципальным служащим в соответствии с

федеральными законами осуществляются правовым актом представителя
нанимателя (работодателя), за исключением случая, предусмотренного пунктом 2
настоящего раздела, и определяются в размере, порядке и на условиях,
установленных федеральным законодательством.

2. При досрочном прекращении полномочий главы муниципального
образования либо применения к нему по решению суда мер процессуального
принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от
должности, в отсутствие правового акта представителя нанимателя
(работодателя) и соглашения, указанного в статье 151 Трудового кодекса
Российской Федерации, определяющих размер доплаты муниципальному
служащему в связи с временным исполнением им полномочий главы
муниципального образования, такая доплата устанавливается решением
представительного органа муниципального образования в размере,
определяемом в соответствии с трудовым законодательством.

3. Выплаты, предусмотренные настоящим разделом, определяются в
пределах средств и с учетом нормативов формирования расходов на оплату
труда муниципальных служащих, установленных постановлением Совета
администрации Красноярского края от 29.12.2007 № 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».».

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.

Глава района                                                                 Председатель районного
                                                                                        Совета депутатов

А.В. Алпацкий  О.Н. Некрасова


