
КРАСНОЯРСКИЙ  КРАЙ   СУХОБУЗИМСКИЙ  РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 «__08»_04_____________2009 года        с.Сухобузимское             №  219-п 
 
Об изменении размера ежемесячного 
денежного поощрения и установлении 
персональной надбавки муниципальным 
служащим 
 
 В соответствии с пунктом 5 статьи 7 Закона Красноярского края «Об 
особенностях правового  регулирования  муниципальной службы в 
Красноярском    крае» от 24.08.2008 года №5-1565,  в соответствии    с 
разделом 8  Решения Сухобузимского районного Совета депутатов от 
18.03.2008 года №39-3/398 «Об утверждении Положения по оплате труда 
выборных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе и муниципальных служащих»,  в соответствии с 
Соглашением об оздоровлении муниципальных финансов от 19.02.2009 года 
№25/12-09, в целях реализации антикризисных мероприятий, направленных 
на повышение эффективности и экономности расходов бюджета 
Сухобузимского района, на основании письма Правительства Красноярского 
края от 11.12.2008 года №3-028дсп «О мониторинге и мерах по стабилизации 
социально-экономического положения» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. С 01.04.2009 года  размер ежемесячного денежного поощрения в 
отношении каждого муниципального служащего уменьшить на 
50%. 

2. Руководителям (управлений, отделов) подготовить и согласовать 
штатные расписания по муниципальным служащим и работникам 
органов исполнительной власти Сухобузимского района с 
01.04.2009 года. 

3. В целях усиления материальной заинтересованности в повышении 
качества выполнения задач, возложенных должностных 
обязанностях, в профессиональном и компетентном исполнении 
должностных обязанностей, в целях усиления мотивации для 
повышения эффективности и качества деятельности 
муниципальных служащих, достижения конкретных результатов 
деятельности, участие в общественной жизни района установить 
персональную надбавку, размер которой может быть увеличен до 
50% должностного оклада муниципального служащего. 
Конкретный размер персональной надбавки муниципальному 
служащему устанавливается руководителем органа 
исполнительной власти района, с которым работник состоит в 
трудовых правоотношениях, ежемесячно и в расчетном листке при 
выплате заработной платы выделяется отдельной строкой. Выплата 



персональной надбавки осуществляется с учетом начислений по 
районному коэффициенту, процентной надбавки к заработной 
плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, в приравненных к 
ним местностях и иных местностях края с особыми 
климатическими условиями. 

4. Организационному управлению администрации Сухобузимского 
района (Секацкий С.В.) довести данное Постановление до 
руководителей структурных подразделений администрации 
Сухобузимского района. 

5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на 
первого заместителя Главы района А.В.Алпацкого. 

6. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 
подписания. 

 
 
 
Глава района:                                         В.П.Влиско 
 


