
 

КРАСНОЯРСКИЙ    КРАЙ 
СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ 

«30»   марта     2010 года с. Сухобузимское №2-4/12 

О    внесении    изменений   в    решение 

Сухобузимского    районного     Совета 

депутатов от   18.03.2008 г.   №39-3/398 

«Об   утверждении   Положения   по 

оплате труда выборных   должностных 

лиц, осуществляющих свои полномочия 

на постоянной основе, и муниципальных 

служащих» 

В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003 г. 

№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Красноярского края от 24.12.2009 г. № 9-

4311 «О внесении изменений в закон края «О предельных нормативах 

размеров оплаты труда муниципальных служащих», Постановлением 

Правительства Красноярского края от 25.12.2009 года №668-п «О внесении 

изменений в Постановление Совета администрации Красноярского края от 

29.12.2007 года №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» 

Сухобузимский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Сухобузимского районного Совета депутатов от 

18.03.2008 г. № 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 3 раздела 2 Положения изложить в следующей редакции: 

«Ежемесячное денежное поощрение выплачивается в размере одного 

денежного вознаграждения, установленного настоящим разделом». 

1.2 В подпункте «в» пункта 1 раздела 5 Положения слова «31 

процент» заменить словами «25 процентов». 



1.3 В таблице пункта 1 раздела 14 Положения слова «за 

квалификационный разряд» заменить словами «за классный чин». 

1.4 Пункт 1 раздела 15 Положения изложить в следующей редакции: 

«На период присвоения муниципальному служащему классного чина 

значения размеров денежного поощрения, установленные разделом 8 

настоящего Положения, увеличиваются на 0,25 процентов должностного 

оклада». 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по бюджету и налоговым вопросам. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 

опубликования в районной газете «Сельская жизнь» и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2010 г. 
 

 

Глава района      В.П. Влиско 


