
 

 

                                                                                              
 

 

СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

«15» 03_ 2011                    с. Сухобузимское                                     № 12-4/121 

 
О внесении изменений и дополнений 

в решение Сухобузимского районного 

Совета депутатов от 18.03.2008 г.  

№ 39-3/399 «Об утверждении Положения 

о премировании, единовременной выплате 

при предоставлении ежегодного отпуска 

и выплате материальной помощи  

муниципальным служащим» 

 

В соответствии с Законом Красноярского края от 27.12.2005 № 17-4356 «О 

предельных нормативах размеров оплаты труда муниципальных служащих», 

решением 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» Сухобузимский районный Совет депутатов 

 

РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Сухобузимского районного Совета депутатов от 

18.03.2008 г. № 39-3/399 «Об утверждении Положения о премировании, 

единовременной выплате при предоставлении ежегодного отпуска и выплате 

материальной помощи муниципальным служащим» следующие изменения и 

дополнения: 

1.1. В пункте 1.1. раздела 1 «Общие положения» после слов 

«администрации Сухобузимского района» читать: «, ее структурных 

подразделений (отделов, комитетов, управлений) и Сухобузимского районного 

Совета депутатов». 

1.2. В абзаце 2 пункта 2.1. раздела 2 «Порядок и условия премирования 

муниципальных служащих» вместо словосочетания «отделов, комитетов, 

управлений» читать: « , ее структурных подразделений (отделов, комитетов, 

управлений) и Сухобузимского районного Совета депутатов». 

1.3. В пункте 2.3. раздела 2 «Порядок и условия премирования 

муниципальных служащих» после слов «ее структурных подразделений» читать: 

« и Сухобузимского районного Совета депутатов». 



 

 

1.3. В пункте 2.8. раздела 2 «Порядок и условия премирования 

муниципальных служащих»: 

- Абзац третий изложить в новой редакции: «- степени и качества 

выполнения муниципальными служащими поручений (заданий) главы района, 

главы администрации района,  заместителей главы администрации района, иных 

руководителей;». 

- В абзаце 9 слово «районных» заменить словом «долгосрочных». 

1.4. В пункте 2.9. раздела 2 «Порядок и условия премирования 

муниципальных служащих»: 

- словосочетание «глава района» заменить на словосочетание «глава 

администрации района». 

- дополнить абзацем следующего содержания: «Премирование муниципальных 

служащих Сухобузимского районного Совета депутатов производится на 

основании распоряжения главы района». 

1.6. Абзац 2 пункта 5.2. раздела 5 «Поощрение муниципального 

служащего» изложить в новой редакции: «Поощрения муниципальным 

служащим администрации Сухобузимского района, ее структурных 

подразделений (отделов, комитетов, управлений) объявляются распоряжением 

главы администрации района, а муниципальному служащему Сухобузимского 

районного Совета депутатов — распоряжением главы района. Сведения о 

поощрениях заносятся в личное дело и трудовую книжку». 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по бюджету и налоговым вопросам (Смагин М.И.). 

3. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования. 

 

 

Глава района                                                                                               В.П. Влиско 


