
 
 

БОГУЧАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
РЕШЕНИЕ 

27.06.2019                              с. Богучаны                                     № 37/1-250 
 

О внесении изменений в Положение об оплате труда муниципальных служащих муниципального 
образования Богучанский район, утвержденное решением Богучанского районного Совета депутатов от 

27.07.2015 № 51/1-411 
 

 В соответствии со ст. 22 Федерального  Закона  от 07.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной  службе в 
Российской  Федерации»,Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Законом Красноярского края от 24.04.2008 №5-1565 "Об особенностях правового 
регулирования муниципальной службы в Красноярском крае", постановлением Совета администрации 
Красноярского края от 29.12.2007 № 512-п «О нормативах формирования расходов на оплату труда 
депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных служащих",  
руководствуясь ст. 32, ст. 36 Устава  Богучанского  района Красноярского края, Богучанский районный 
Совет  депутатов,  
 РЕШИЛ: 
 1. Внести изменения в приложение к решению Богучанского районного Совета депутатов "Об 
утверждении Положения об оплате труда муниципальных служащих муниципального образования 
Богучанский район" от 27.07.2015 № 51/1-411 (далее – Положение) следующие изменения: 
 1.1.подпункт "з" пункта 2.2. раздела 2 дополнить выражением следующего содержания  ", которая 
не является выплатой за отработанное время;"; 
 1.2. раздел 10 изложить в следующей редакции: 
 «10. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, которая не является 
выплатой за отработанное время 
 10.1. Размер единовременной выплаты, осуществляемой один  раз  в год, при предоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпуска, которая не является выплатой за отработанное время, составляет 3,5 
должностного  оклада. 
 10.2. Порядок единовременной выплаты  к отпуску при предоставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска, которая не является выплатой за отработанное время,  устанавливается в приложении № 3 к 
настоящему Положению»; 
 1.3.пункт 12.1 раздела 12 изложить в новой редакции : 
"Предельные размеры оплаты труда муниципальных служащих индексируются (увеличиваются) в размерах 
и в сроки, предусмотренные законом края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период для индексации (увеличения) размеров денежного вознаграждения лиц, замещающих 
государственные должности Красноярского края, размеров должностных окладов по должностям 
государственной гражданской службы Красноярского края"; 
 1.4. раздел 13 исключить; 
 1.5. Приложение №3 изложить в новой редакции. 
 2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 
экономике и финансам (Т.Ф. Хардикову). 
 3. Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем   опубликования в Официальном 
вестнике Богучанского района. 
 
И.о. Председателя Богучанского                     И.о. Главы Богучанского района      
районного Совета депутатов     
А.В. Руденко                                                     В.Р. Саар   
                                         
___________________                                      ___________________ 
 
«27» июня  2019 года                                        «27» июня  2019 года 
 

                          Приложение №1 
                                                             к решению Богучанского районного 

                                 Совета депутатов от 



                                                                                  « 27» июня 2019 г.  № 37/1-250 
                           Приложение №3 

                                                                                к Положению об оплате труда муниципальных 
                                                                      служащих муниципального  образования  

                                                                               Богучанский район, утвержденному решением 
                                                                               Богучанского районного  Совета депутатов от 

                                                         « 27 »  июля   2015 г.  № 51/1-411 
 

Порядок единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, которая не 
является выплатой за отработанное время 

 
 1.1.Муниципальным служащим один раз в год при предоставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска производится единовременная выплата, которая не является выплатой за отработанное время за 
счет средств установленного годового фонда оплаты труда. 
 1.2. Право на получение единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска, которая не является выплатой за отработанное время,  возникает у муниципального служащего не 
ранее, чем  по истечении шести  месяцев  непрерывной работы у работодателя. 
  1.3. Размер единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, 
которая не является выплатой за отработанное время составляет 3,5 должностных оклада. На 
единовременную выплату при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, которая не является 
выплатой за отработанное время начисляются районный коэффициент и процентная надбавка к заработной 
плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях края с особыми 
климатическими условиями, размер которых не может превышать размер, установленный федеральными и 
краевыми нормативными правовыми актами. 
 1.4. Муниципальным служащим  единовременная выплата при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска, которая не является выплатой за отработанное время производится одновременно с 
предоставлением ежегодного оплачиваемого отпуска без дополнительных  распорядительных актов. 
Основанием для начисления муниципальному служащему единовременной выплаты к отпуску, которая не 
является выплатой за отработанное время  является заявление работника. 
 1.5. В случае использования муниципальным служащим ежегодного оплачиваемого отпуска по 
частям, в заявлении работника о предоставлении указанного отпуска должно быть указано, к какой части 
отпуска следует приурочить  предоставление единовременной выплаты при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска, которая не является выплатой за отработанное время. 
 1.6. Для определения размера единовременной выплаты к отпуску, которая не является выплатой за 
отработанное время  применяется размер  должностного оклада муниципального служащего, замещающего 
должность муниципальной службы, за полный последний отработанный месяц перед отпуском. 
 


