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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 Пермкой области», подпункта 10 подпункта 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. Внести в Положение о денежном содержании выборного должностного 

лица Суксунского городского округа Пермского края, осуществляющие свои 

полномочия на постоянном основе, утвержденное решением Думы Суксунского 

городского округа от 23.01.2020 № 91 «Об утверждении Положения о денежном 

содержании выборного денежного лица Суксунского городского округа 

Пермского края» следующие изменения: 

1.1. пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Размер должностного оклада главы Суксунского городского округа 

Пермского края составляет 39 000.»; 

1.2. пункт 10 изложить в следующей редакции: 

«10. При формировании фонда оплаты труда выборного должностного лица 

предусматриваются средства в размере 31 месячного фонда должностного оклада 

выборного должностного лица.»; 

 
 

Дума 

Суксунского городского округа  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
 

 
  №  

 

┌                                                                                 ┐ 
О внесении изменений в Положение  
о денежном содержании выборного 
должностного лица Суксунского  
городского округа Пермского края, 
осуществляющие свои полномочия 
на постоянной основе, утвержденное 
решением Думы Суксунского  
городского округа от 23.01.2020 № 91 
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1.3. пункт 11 изложить в следующей редакции: 

«11. Глава Суксунского городского округа – глава Администрации 

Суксунского городского округа вправе перераспределять средства фонда оплаты 

труда выборного должностного лица между выплатами.». 

2. Настоящее Решение применяется к правоотношениям, возникшим с 

01.04.2022. 

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную 

комиссию Думы Суксунского городского округа по бюджету (председатель В.А. 

Гомзяков). 

 

 

 

Председатель Думы Суксунского  

городского округа 

 Глава городского округа – глава 

Администрации Суксунского  

городского округа 

 

                            Н.Ф. Коряков                           П.Г. Третьяков 

 


