
На основании пункта 4 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьи 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Трудового кодекса Российской Федерации, Закона Пермской 

области от 09.08.1999 № 580-86 «О стаже государственной гражданской, 

муниципальной службы Пермской области», подпункта 10 пункта 2 статьи 30 

Устава Суксунского городского округа Пермского края, в целях 

упорядочения условий оплаты труда и обеспечения социальных гарантий 

выборного должностного лица Суксунского городского округа, 

осуществляющего свои полномочия на постоянной основе (далее – выборное 

лицо), а также в целях установления порядка формирования фонда оплаты 

труда выборного должностного лица,  

Дума Суксунского городского округа РЕШАЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение «О денежном содержании 

выборного должностного лица Суксунского городского округа Пермского 

края, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе». 

2. Признать утратившими силу: 

Решение Земского собрания Суксунского муниципального района от 

02.05.2006 № 198 «Об утверждении Положения «Об оплате труда выборных 

должностных лиц органов местного самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе»; 

Решение Земского собрания Суксунского муниципального района от 

25.04.2008 № 10 «О внесении изменений и дополнений в Положение о 

денежном содержании выборных должностных лиц органов местного 

самоуправления Суксунского муниципального района, осуществляющих 

свои полномочия на постоянной основе, утвержденное решением Земского 

собрания Суксунского муниципального района от 02.05.2006 № 198 «Об 

утверждении Положения о денежном содержании выборных должностных 
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лиц органов местного самоуправления Суксунского муниципального района, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе»; 

Решение Земского собрания Суксунского муниципального района от 

27.11.2008 № 50 «О внесении дополнений в Положение о денежном 

содержании выборных должностных лиц органов местного самоуправления 

Суксунского муниципального района, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе», утвержденное решением Земского собрания 

Суксунского муниципального района от 02.05.2006 № 198»; 

Решение Земского собрания Суксунского муниципального района от 

29.11.2010 № 147 «О внесении изменений в Положение о денежном 

содержании выборных должностных лиц органов местного самоуправления 

Суксунского муниципального района, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе», утвержденное решением Земского собрания 

Суксунского муниципального района от 02.05.2006 № 198»; 

Решение Земского собрания Суксунского муниципального района от 

23.12.2011 № 204 «О внесении изменений и дополнений в решение Земского 

собрания Суксунского муниципального района от 02.05.2006 № 198 «Об 

утверждении Положения «Об оплате труда выборных должностных лиц 

органов местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе»; 

Решение Земского собрания Суксунского муниципального района от 

20.12.2018 № 60 «О внесении изменений в Положение «Об оплате труда 

выборных должностных лиц органов местного самоуправления Суксунского 

муниципального района, осуществляющих свои полномочия на постоянной 

основе», утвержденное решением Земского собрания Суксунского 

муниципального района от 02.05.2006 № 198 «Об утверждении Положения 

«Об оплате труда выборных должностных лиц органов местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе»; 

Решение Совета депутатов МО «Киселевское сельское поселение» 

Суксунского района от 17.11.2010 № 125 «Об утверждении Положения «О 

денежном содержании выборного должностного лица органа местного 

самоуправления, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе»; 

Решение Совета депутатов Киселевского сельского поселения  

Суксунского района от 19.11.2015 № 92 «О внесении изменений в Решение 

Совета депутатов от 17.11.2010 № 125 «Об утверждении Положения «О 

денежном содержании выборного должностного лица органа местного 

самоуправления, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе»; 

Решение Совета депутатов Киселевского сельского поселения  

Суксунского района от 14.05.2018 № 187 «О внесении изменений в Решение 

Совета депутатов от 17.11.2010 № 125 «Об утверждении Положения «О 

денежном содержании выборного должностного лица органа местного 

самоуправления, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе в 

редакции от 19.11.2015 № 92»; 

Решение Совета депутатов Поедугинского сельского поселения  

Суксунского района от 27.12.2011 № 139 «Об утверждении Положения «О 

денежном выборных должностных лиц органов местного самоуправления 
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Поедугинского сельского поселения, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе»; 

Решение Совета депутатов Поедугинского сельского поселения  

Суксунского района от 25.12.2013 № 25 «О внесении изменений в 

Положение «О денежном содержании  выборных должностных лиц органов 

местного самоуправления  Поедугинского сельского поселения, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе», утвержденное 

Решением Совета депутатов Поедугинского сельского поселения от 

27.12.2013 № 139 «Об утверждении Положения «О денежном содержании 

выборных должностных лиц органов местного самоуправления 

Поедугинского сельского поселения, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе»; 

Решение Совета депутатов Ключевского сельского поселения  

Суксунского района от 15.09.2011 № 131 «Об утверждении Положения «Об 

оплате труда выборных должностных лиц органа местного самоуправления 

Муниципального образования «Ключевское сельское поселение», 

осуществляющих свои полномочия  на постоянной основе»; 

Решение Совета депутатов Ключевского сельского поселения  

Суксунского района от 22.03.2012 № 153 «О внесении изменений и 

дополнений в « Положение об оплате труда выборных должностных лиц 

органа местного самоуправления Муниципального образования «Ключевское 

сельское поселение», осуществляющих свои полномочия  на постоянной 

основе, утвержденное Решением Совета депутатов № 131 от 15.09.2011»; 

Решение Совета депутатов Ключевского сельского поселения  

Суксунского района от 25.04.2013 № 200 «О внесении изменений и 

дополнений в «Положение об оплате труда выборных должностных лиц 

органа местного самоуправления Муниципального образования «Ключевское 

сельское поселение», осуществляющих свои полномочия на постоянной 

основе, утвержденное Решением Совета депутатов № 131 от 15.09.2011»; 

Решение Совета депутатов Ключевского сельского поселения  

Суксунского района от 27.11.2018 № 25 «О внесении изменений в Решение 

Совета депутатов от 15.09.2011 № 131 «Об утверждении Положения «Об 

оплате труда  выборных должностных лиц органа местного самоуправления 

муниципального образования «Ключевское сельское поселение», 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования (обнародования) и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01.01.2020.  

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Думы Суксунского городского округа по бюджету 

(председатель В.А. Гомзяков). 

 

Председатель Думы Суксунского 

городского округа  

 

Н.Ф. Коряков 

 Глава городского округа –  

глава Администрации 

Суксунского городского округа  

П.Г. Третьяков 



УТВЕРЖДЕНО  

Решением Думы Суксунского 

городского округа 

от 23.01.2020 № 91 

 

Положение 

о денежном содержании выборного должностного лица Суксунского 

городского округа, Пермского края, осуществляющего свои полномочия 

на постоянной основе 

 

Настоящим Положением устанавливаются условия оплаты труда 

выборного должностного лица Суксунского городского округа Пермского края, 

осуществляющего свои полномочия на постоянной основе (далее - выборное 

должностное лицо), не являющееся муниципальным служащим, а также 

порядок формирования фонда оплаты труда выборного должностного лица. 

1. Оплата труда выборного должностного лица производится в виде 

денежного содержания и других выплат, предусмотренных федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами Пермского края и 

муниципальными правовыми актами Суксунского городского округа 

Пермского края. 

Денежное содержание - оплата труда за исполнение должностного лица 

обязанностей по замещаемой должности, установленной в соответствии с 

Уставом Суксунского городского округа Пермского края для 

непосредственного исполнения полномочий по решению вопросов местного 

значения городского округа. 

2. Денежное содержание выборного должностного лица состоит из: 

должностного оклада; 

ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет; 

ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия 

службы; 

ежемесячной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, 

составляющими государственную тайну; 

ежемесячного денежного поощрения; 

премий по результатам работы за квартал и год; 

премий за выполнение особо важных и сложных заданий; 

единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска и материальной помощи; 

ежемесячной надбавки за ученую степень. 

3. Размер должностного оклада главы Суксунского городского округа 

Пермского края составляет- 24000 рублей. 

4. Размеры и условия выплат ежемесячных надбавок к должностному 
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окладу за выслугу лет, за работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну, за ученую степень, а также ежемесячного денежного 

поощрения, премий по результатам работы, премий за выполнение особо 

важных и сложных заданий устанавливаются в порядке, предусмотренном 

нормативными правовыми актами, регламентирующими денежное содержание 

муниципальных служащих Суксунского городского округа Пермского края. 

5. Ежемесячная надбавка за особые условия службы может быть 

установлена выборному должностному лицу в размере до 200 процентов 

должностного оклада. 

Установление ежемесячной надбавки к должностному окладу  за особые 

условия службы осуществляется правовым актом администрации Суксунского 

городского округа Пермского края. Выплата ежемесячной надбавки за особые 

условия службы производится в пределах утвержденного фонда оплаты труда 

выборного должностного лица. 

6. Выборному должностному лицу выплачивается материальная помощь 

в размере одного должностного оклада в год. 

Единовременная выплата выплачивается при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска, устанавливается в размере одного должностного 

оклада в год. 

Выплата материальной помощи и единовременной выплаты при 

предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска осуществляется в порядке, 

установленном нормативными правовыми актами, регламентирующими 

денежное содержание муниципальных служащих Суксунского городского 

округа. 

7. Денежное содержание выборного должностного лица, 

осуществляющего свои полномочия на постоянной, профессиональной основе, 

выплачивается за счет средств бюджета Суксунского городского округа 

Пермского края. 

8. Оплата труда  выборного должностного лица осуществляется с 

применением районного коэффициента установленного в соответствии с 

федеральным законодательством. 

9. Размер должностного оклада выборного должностного лица 

увеличивается (индексируются) в размерах и в сроки, установленные для 

муниципальных служащих Суксунского городского округа. 

10. При формировании фонда оплаты труда выборного должностного 

лица предусматриваются средства в размере 46,5 месячного фонда 

должностного оклада выборного должностного лица, в том числе для выплаты 

(в расчете на год): 

годовой суммы ежемесячного должностного оклада в рамках штатного 

расписания; 
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ежемесячной надбавки за особые условия службы - в размере 19,3 

должностного оклада; 

ежемесячной надбавки за выслугу лет - в размере 3 должностных 

окладов; 

ежемесячной надбавки за ученую степень - в размере 0,2 должностного 

оклада; 

ежемесячной надбавки за работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну, - в размере 4 должностных окладов; 

ежемесячного денежного поощрения - в размере 3 должностных окладов; 

премий по результатам работы за квартал и год, премий за выполнение 

особо важных и сложных заданий - в размере 3 должностных окладов; 

единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска - в размере 1 должностного оклада; 

материальной помощи - в размере 1 должностного оклада. 

11. Глава Суксунского городского округа-глава Администрации 

Суксунского городского округа вправе перераспределять средства фонда 

оплаты труда выборного должностного лица между выплатами, 

предусмотренными в пункте 10 настоящего положения. 

12. В соответствии с бюджетным законодательством фонд оплаты труда 

выборного должностного лица может быть увеличен за счет перераспределения 

расходов начислений на оплату труда, по согласованию с Финансовым 

управлением Суксунского городского округа Пермского края, при отсутствии 

просроченной кредиторской задолженности по этой статье и без последующего 

увеличения расходов за счет дополнительных источников. 


