
 

                                                                                                         ПРОЕКТ                                                                                                    

                                                                                                                  

                    КРАСНОЯРСКИЙ  КРАЙ  ШУШЕНСКИЙ РАЙОН 

КАПТЫРЕВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от _______ 2021                             с.Каптырево                                            № ____ 

    

    О внесении изменений  в Решение Каптыревского 

сельского Совета депутатов от 06.08.2012 № 130 «Об 

утверждении Положения «Об оплате труда 

депутатов, выборных должностных лиц, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной 

основе, лиц, замещающих муниципальные должности 

и муниципальных служащих» 

 

(в    ред.   реш.  №   170 от  14.02.2013,  №    255  от   28.04.2015,  

№  263 от 23.06. 2015, № 37 от 19.02.2016, № 119 от  06.03.2018, 

№ 146 от 01.11.2018, 05.03.2019 № 166, № 176 от 21.05.2019;. №  

201 от 20.02.2020;  № 13 от 01.10.2020; № 32 от 16.02.2021) 

 

 В соответствии с Федеральным законом № 131 – ФЗ от 06.10.2003г «Об 

общих принципах организации местного  самоуправления  в Российской   

Федерации», Постановления от 29.12.2007г. № 512-п «О нормативах 

формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных 

лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе, лиц, замещающих муниципальные должности и 

муниципальных служащих», Уставом  Каптыревского сельсовета, 

Каптыревский Совет депутатов                                                                      

                                                   РЕШИЛ: 

1.  Внести в Решение Каптыревского сельского Совета депутатов от 06.08.2012 

№ 130 «Об утверждении Положения «Об оплате труда депутатов, выборных 

должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих» 

следующие изменения и дополнения: 

1.1. пункт 1 статьи 3  изложить в следующей редакции: 

«1. Размер фонда оплаты труда состоит из:  

размера фонда оплаты труда главы муниципального образования, 

который формируется из расчета 12-кратного среднемесячного размера 

денежного вознаграждения и 12-кратного среднемесячного размера 

денежного поощрения главы муниципального образования с учетом средств 

на выплату районного коэффициента, процентной надбавки к заработной 

плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, в приравненных к ним 

местностях и иных местностях края с особыми климатическими условиями;  

размера фонда оплаты труда ( за исключением главы муниципального 



образования), который формируется из расчета среднемесячного базового 

должностного оклада и количества должностных окладов, 

предусматриваемых при расчете предельного размера фонда оплаты труда с 

учетом средств на выплату районного коэффициента, процентной надбавки к 

заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, в приравненных: 

к ним местностях и иных местностях края с особыми климатическими 

условиями.».  

1.2.  Пункт 2 статьи 13 после слов «рождением ребёнка» дополнить словами 

«юбилейной датой». 

 

2.    Контроль за исполнением Решения возложить на постоянную комиссию 

по вопросам бюджета, финансам, экономике, использованию муниципальной 

собственности и местному самоуправлению. 

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

официального опубликования в газете «Сельчанка». 

 

 

 

Председатель Каптыревского 

сельского  Совета депутатов                                        О.А. Шейбина 

 

 

Глава Каптыревского сельсовета                                 О.Н. Горлов                                                                                
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