
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 
СУХОБУЗИМСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
22 мая 2018 года                        с. Сухобузимское                                  № 37-5/136 
 

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 с постановлением Совета администрации Красноярского 
края от 29.12.2007 г. № 512-п «О нормативах формирования расходов на отплату 
труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных 
служащих», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом 
Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях правового 
регулирования муниципальной службы в Красноярском крае», Постановление 
Правительства РФ от 18.09.2006 № 573, Сухобузимский сельский Совет 
депутатов РЕШИЛ: 

 
1. Внести в решение Сухобузимского сельского Совета депутатов от 

30.04.2010 года № 15 «Об утверждении Положения об оплате труда выборных 
должностных лиц и муниципальных служащих» следующие изменения: 

- в части 1 раздела 6 Положения об оплате труда выборных должностных лиц 
и муниципальных служащих исключить все предлоги «до»; 

- пункт 2 раздела 15 Положения об оплате труда выборных должностных лиц 
и муниципальных служащих исключить; 

- из преамбулы Положения об оплате труда выборных должностных лиц и 
муниципальных служащих исключить ссылку на Закон Красноярского края № 17-
4356 от 27.12.2005 «О предельных нормативах размеров оплаты труда 
муниципальных служащих»; 

- раздел 9 Положения об оплате труда выборных должностных лиц и 
муниципальных служащих дополнить пунктом 4 изложив в следующей редакции: 

«4. При определении размера ежемесячной процентной надбавки 
необходимо учитывать объем сведений, к которым указанные граждане имеют 
доступ, а также продолжительность срока, в течение которого сохраняется 
актуальность засекречивания этих сведений.»; 

- раздел 16 Положения об оплате труда выборных должностных лиц и 
муниципальных служащих исключить. 

2.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию по экономике и финансам (Кихтенко Е.Г.). 

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