
 

 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 

СУХОБУЗИМСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

                                                          РЕШЕНИЕ 

 

29 марта 2022 года                    с. Сухобузимское                               № 19-6/68 

 

О внесении изменений в решение  

Сухобузимского сельского Совета депутатов  

от 30.04.2010 года № 15 «Об утверждении  

Положения по оплате труда выборных  

должностных лиц и муниципальных служащих» 

 

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», постановлением Совета 

администрации Красноярского края от 29.12.2007 № 512-п «О нормативах 

формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных 

лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе, и муниципальных служащих», руководствуясь письмом 

Министерства финансов Красноярского края от 03.12.2021 № 14-11/5917 «О 

механизме повышения заработной платы», Сухобузимский сельский Совет 

депутатов РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Сухобузимского сельского Совета депутатов от 

30.04.2010 года № 15 «Об утверждении Положения по оплате труда 

выборных должностных лиц и муниципальных служащих» следующие 

изменения:  

1.1. Пункт 4 раздела 2 приложения изложить в новой редакции: 

«4. На денежное вознаграждение и денежное поощрение, 

выплачиваемое дополнительно к денежному вознаграждению, а также на 

премии начисляются районный коэффициент, процентная надбавка к 

заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, в 

приравненных к ним местностях и иных местностях края с особыми 

климатическими условиями, размер которых не может превышать размер, 

установленный федеральными и краевыми нормативными правовыми 

актами.»; 



1.2. Раздел 14 приложения дополнить пунктом 3.1 следующего 

содержания: 

«3.1. Общее количество должностных окладов, учитываемое при 

расчете предельного размера фонда оплаты труда, установленное настоящим 

разделом, увеличивается на 10 процентов для выплаты премий. 

Объем средств, предусматриваемый в соответствии с абзацем первым 

настоящего пункта, не может быть использован на иные цели.» 

2.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по экономике и финансам (Гончарова М.Л.). 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 

января 2022 года. 

 

 

Председатель Сухобузимского 

сельского Совета депутатов 

 

______________ Н.К. Карепова 

 

Глава Сухобузимского сельсовета 

 

 

__________________  Т.Н. Васильева 

 


