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В соответствии с частью 2 статьи 22 Федерального закона от 02.03.2007 № 

25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», частью статьи 12 За-

кона Пермского края от 04.05.2008 № 228-ПК «О муниципальной службе в Перм-

ском крае», подпунктом 10 пункта 2 статьи 30, статьей 66 Устава Суксунского го-

родского округа Пермского края 

Дума Суксунского городского округа РЕШАЕТ: 

1. Внести в Положение о денежном содержании муниципальных служащих 

Суксунского городского округа, утвержденное решением Думы Суксунского 

городского округа от 23.01.2020 № 90 «Об утверждении Положения о денежном 

содержании муниципальных служащих Суксунского городского округа» 

следующие изменения: 

1.1. подпункт 1.3. пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«1.3. Размеры должностных окладов муниципальных служащих 

устанавливаются согласно приложению 1 к настоящему Положению.»; 

1.2. подпункт 2.10. пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«2.10. Ежемесячное денежное поощрение устанавливается в размере 5% 

должностного оклада за фактически отработанное время.»; 

1.3. подпункт 3.3.1 пункта 3.3. дополнить абзацем вторым следующего со-

держания: 

«Муниципальным служащим, занимающим не полную ставку материальная 

помощь выплачивается пропорционально должностному окладу.»; 

1.4. подпункт 3.4.1 пункта 3.4. дополнить абзацем вторым следующего со-

держания: 

«Муниципальным служащим, занимающим не полную ставку единовремен-

ная выплата выплачивается пропорционально должностному окладу.»; 

1.5. Раздел IV изложить в следующей редакции: 

«IV. Фонд оплаты труда 
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4.1. Фонд оплаты труда муниципальных служащих определяется при фор-

мировании бюджета Суксунского городского округа на очередной финансовый 

год и плановый период. 

Фонд оплаты труда муниципальных служащих формируется отдельно по 

каждому органу местного самоуправления, отраслевому (функциональному) под-

разделению Администрации Суксунского городского округа, обладающему пра-

вами юридического лица, исходя из размеров должностных окладов, установлен-

ных подпунктом 1.3 настоящего Положения, штатной численности муниципаль-

ных служащих, количества должностных окладов в год, учитываемых при форми-

ровании фонда оплаты труда, районного коэффициента, начислений на заработ-

ную плату. 

При формировании фонда оплаты труда муниципальных служащих Суксун-

ского городского округа предусматриваются средства для выплаты (в расчете на 

год) согласно приложению 2 к настоящему Положению. 

4.2. Фонд оплаты труда муниципальных служащих Суксунского городского 

округа формируется с учетом средств, предусмотренных на выплату районного 

коэффициента. 

4.3. Руководители органа местного самоуправления и структурных подраз-

делений, обладающих правами юридического лица, имеют право, по согласова-

нию с Финансовым управлением Администрации Суксунского городского округа, 

увеличить фонд оплаты труда в случае образования экономии по отдельным ста-

тьям и подстатьям классификации. 

4.4. Дополнительные ассигнования на увеличение фонда оплаты труда мо-

гут быть направлены на ежемесячное денежное поощрение и иные дополнитель-

ные выплаты, при условии отсутствия кредиторской задолженности по этим ста-

тьям классификации.». 

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 

 


