
 
СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

23.05.2011                              с. Сухобузимское                 № _14-4/142_ 
 

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  

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

Российской Федерации»,  статьей 34 Устава Сухобузимского района 

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: 

 Приложение № 1 «Размеры денежного вознаграждения выборных 

должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной 

основе» к Положению по оплате труда выборных должностных лиц, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных 

служащих изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к 

настоящему решению. 

1.2 Приложение № 2 «Размеры должностных окладов муниципальных 

служащих» к Положению по оплате труда выборных должностных лиц, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных 

служащих изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к 

настоящему решению. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

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

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 июня 2011 года, но не ранее 

дня, следующего за днем его официального опубликования 

 

Глава района                                                                                        В.П. Влиско 



Приложение № 1 

к решению Сухобузимского  

районного Совета депутатов 

от 23.05.2011 № 14-4/142 

 
Приложение № 1 к Положению по  

оплате труда выборных  

должностных лиц, осуществляющих  

свои полномочия на постоянной  

основе, и муниципальных служащих 

 

Размеры  денежного вознаграждения  выборных должностных лиц, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе 

 

Наименование  должности  Y 
Глава муниципального образования 16741 

Заместитель председателя представительного органа 

местного самоуправления 

15067 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к решению Сухобузимского 

районного Совета депутатов 

от 23.05.2011  № 14-4/142 

 
Приложение № 2 к Положению по  

оплате труда выборных  

должностных лиц, осуществляющих  

свои полномочия на постоянной  

основе, и муниципальных служащих 

 

 

Размеры должностных окладов муниципальных служащих 

 

 

Наименование должности Y 
Глава местной администрации 5960 

Первый заместитель главы муниципального образования 5621 

Первый заместитель главы местной администрации 5621 

Заместитель главы муниципального образования 5283 

Заместитель главы местной администрации 5283 

Руководитель территориального подразделения местной 

администрации 

4454 

Первый заместитель руководителя территориального 

подразделения местной администрации 

4194 

Руководитель структурного подразделения местной 

администрации 

4132 

Руководитель структурного подразделения в 

представительном органе 

4132 

Руководитель отраслевого (функционального) или 

территориального органа 

4132 

Руководитель контрольного органа 4132 

Начальник отдела 3518 

Заместитель начальника отдела 3348 

Консультант-юрист 3348 

Советник главы муниципального образования 3518 

Консультант 3272 

Помощник руководителя представительного органа 

местного самоуправления 

3211 

Помощник выборного должностного лица местного 

самоуправления 

3211 

Контролер-ревизор 3211 

Муниципальный инспектор 3211 

Главный специалист 3211 

Ведущий специалист 2979 

Обеспечивающие специалисты  



Заведующий отделом 3518 

Главный бухгалтер 3211 

Системный администратор (администратор баз данных) 2888 

Заместитель главного бухгалтера 2888 

Бухгалтер 2703 

Специалист 1-й категории 2519 

Специалист 2-й категории 2059 

Секретарь руководителя 2059 

 

 


