
 

 

                                                                                              
 

 

СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

18.10.2011                                   с. Сухобузимское                                     № 20-4/176 
 

 

 О внесении изменений и дополнений в решение  

 Сухобузимского районного Совета  

 депутатов от 18.03.2008 № 39-3/399  

 «Об утверждении положения о премировании, 

 единовременной выплате при предоставлении 

 ежегодного отпуска и выплате материальной 

 помощи муниципальным служащим» 
 

 Руководствуясь пунктом 2 статьи 53 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 статьи 11, пунктом 3 

статьи 13 Закона Красноярского края от 27.12.2005  № 17-4356 «О 

предельных нормативах размеров оплаты труда муниципальных 

служащих»,  статьей 22 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», учитывая заключение по 

результатам юридической экспертизы муниципального нормативного 

правового акта,  Сухобузимский районный Совет депутатов  
 

РЕШИЛ: 
 

   1. Внести следующие изменения и дополнения в решение 

Сухобузимского районного Совета депутатов от 18.03.2008 № 39-3/399 «Об 

утверждении положения о премировании, единовременной выплате при 

предоставлении ежегодного отпуска и выплате материальной помощи 

муниципальным служащим»: 

1.1. Пункт 2.2. раздела 2 Приложения к решению  изложить в следующей 

редакции: «Муниципальным служащим выплачиваются премии за успешное 

и добросовестное исполнение ими своих должностных обязанностей, 

продолжительную и безупречную службу, выполнение заданий особой 

важности и сложности». 

1.2. Пункт 2.3.  раздела 2  Приложения к решению исключить. 



 

 

1.3. Абзац второй пункта 4.1. раздела 4 Приложения к решению изложить в 

следующей редакции: «-смерть супруга (супруги), близких родственников 

(родителей, детей)». 

1.4. В пункте 5.2. раздела 5 Приложения к решению слова «распоряжением 

главы администрации района» заменить словами «распоряжением 

администрации района». 

1.5. Раздел пятый Приложения к решению дополнить пунктом 5.3 

следующего содержания: «Муниципальный служащий, а также служащий, 

ушедший на пенсию из администрации района и ее структурных 

подразделений, Сухобузимского районного Совета депутатов, награждается 

ценным подарком или денежной премией: 

 - к  праздничным датам: 23 февраля, 8-е марта; 

 - в связи с выходом на пенсию, в пределах 20 минимальных оплат 

труда, установленных в Российской Федерации, но не более месячной 

оплаты труда.». 

   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  


