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ВЕДОМОСТИ 
Манского района 

Информационный бюллетень 
 

 

 

КОЛБИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

06 мая 2020 г.    п. Колбинский                                                            №  18/29 

О внесении изменений и дополнений в решение Колбинского сельского Совета депутатов от 28.12.2016 года № 21/37 «Об 

утверждении Положения об оплате труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных служащих» 

В соотвествии со ст. 8 Бюджетного кодекса РФ,  ст. 53 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", на основании ч. 4 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
п. 2 статьи 22 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Постановлением Совета 

администрации Красноярского края от 29.12.2007 г. № 512-п (ред. от 07.04.2016) « 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», Постановлением Правительства Красноярского края от 

16.12.2016 № 656-п « О внесении изменений в Постановлением Совета администрации Красноярского края от 29.12.2007 г. № 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», Законом 

Красноярского края от 02.04.2020 г. № 9-3811 о внесении изменений в Закон края «О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 

2021-2022 годов», руководствуясь ст. 19 Устава Колбинского сельсовета,  Колбинский сельский Совет депутатов Манского района 
Красноярского края РЕШИЛ: 

1. Внести следующие изменения в положение об оплате труда  выборных должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных 
служащих, согласно приложений и изложить в новой редакции. 

2. Ответственность за исполнение настоящего Решения оставляю за собой. 

3. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующего за днем его официального опубликования в информационном бюллетене 
«Ведомости Манского района», и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 июня 2020 года. 

Председатель                                                                                               Н.В. Шудров 

Глава  Колбинского сельсовета                                                      Н.Н. Лакомова 
Приложение № 1 

                                                                                                                                      к Положению об оплате труда   

                                                                                                                                                                    выборных должностных лиц местного 
   самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, лиц,  

                                                                                                                                              замещающих иные муниципальные 
должности, и муниципальных служащих 

РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

             Наименование должности                  Должностной оклад    

        (руб.)          

Ведущий специалист                                4564,00 

Специалист 1-й категории                          4112,00 

Специалист 2-й категории                          3379,00 

Приложение № 2 
                                                                                                                                     к Положению об оплате труда   

                                                                                                                                                                    выборных должностных лиц местного 

   самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, лиц,  

                                                                                                                                           замещающих иные муниципальные 
должности, и муниципальных служащих 

РАЗМЕРЫ ОПЛАТЫ ТРУДА ВЫБОРНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ИНЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

ДОЛЖНОСТИ 

             Наименование должности                  Размер денежного вознаграждения, 
руб.          

Размер ежемесячного денежного 
поощрения, руб. 

Глава сельсовета                                18251,00 18251,00 
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                                                                  АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛБИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА  КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 06 мая 2020 г.                              п. Колбинский                                                                            № 10 

«О внесении изменений в Положение об оплате труда работников 

Колбинского сельсовета, не являющихся лицами, замещающими 
муниципальные должности и должности муниципальной службы, 

утвержденного Постановлением администрации Колбинского 

сельсовета Манского района Красноярского края от 01 октября 
2013 года № 33» 

 

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 86 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 8 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», статьей 10 

Постановления Правительства РФ от 27.11.2006 № 719 «Об утверждении положения о воинском учете», в соответствии с Законом 

Красноярского края от 02.04.2020 г. № 9-3811 о внесении изменений в Закон края «О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 
2021-2022 годов»,  на основании Устава Колбинского сельсовета, статьи 1 «Положения о новой системе оплаты труда работников 

муниципальных  бюджетных и казенных учреждений и работников органов местного самоуправления, не являющихся лицами, 

замещающими муниципальные должности, и муниципальными служащими, финансируемых за счет средств местного бюджета», 
утвержденного решением Колбинского сельского Совета депутатов № 14 от 01 октября 2013 г. ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменение в Приложение № 1 Положения об оплате труда работников Колбинского сельсовета, не являющихся 

лицами, замещающими муниципальные должности и должности муниципальной службы. 
2. Контроль за выполнением настоящего муниципального правового акта оставляю за собой. 

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в информационном бюллетене 

«Ведомости Манского района», но не ранее 1 июня 2020 года. 

Глава Колбинского  сельсовета                                                                                              

Н.Н. Лакомова 

Приложение № 1 к положению об оплате труда работников 

Колбинского сельсовета, не являющихся лицами, замещающими 

муниципальные должности и муниципальными служащими 

Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы  

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

№  

п/п 

 

Квалификационные уровни Размер оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

1. 1 квалификационный уровень (уборщик служебных помещений, рабочий по 
обслуживанию здания, истопник, электромонтер) 

 

2928,00 

                                                                                                                                                   

2. 

2 квалификационный уровень 3069,00 

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго  уровня» 

№  

п/п 

 

Квалификационные уровни Размер оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

1. 1 квалификационный уровень (водитель автомобиля, кочегар) 3409,00 

2. 2 квалификационный уровень            4157,00 

3. 3 квалификационный уровень            4567,00 

4. 4 квалификационный уровень            5502,00 

Должности, не включенные в ПКГ 

№  

п/п 

 

Должность Размер оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

1. Работник военного-учетного стола (ВУС) 3111,00 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛБИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

    06 мая 2020 г.   п. Колбинский 

 

                              №  11 

Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет  казенных учреждений. 

В соответствии со статьей 221 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Общие требования к порядку составления, 

утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации 

от 14.02.2018 г. N 26 н "Об общих требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений" 

администрация Колбинского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений (далее - 

Порядок) -Приложение №1, №2. 

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в информационном бюллетене 

«Ведомости Манского района». 

3. Выполнение настоящего Постановления оставляю за собой. 

           Глава Колбинского сельсовета                                                                                                                           Н.Н. Лакомова 

ПОРЯДОК 

СОСТАВЛЕНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СМЕТ 
КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

I. Общие положения 
1. Настоящий документ устанавливает требования к составлению, утверждению и ведению бюджетной сметы (далее - смета) 

государственного (муниципального) казенного учреждения, осуществляющего полномочия по ведению бюджетного учета, а также с 

учетом положений статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, 
ст. 3823; 2010, N 19, ст. 2291; 2011, N 49, ст. 7039; 2013, N 19, ст. 2331; N 52, ст. 6983; 2016, N 7, ст. 911; 2017, N 30, ст. 4458) органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления (муниципальных органов) и органов управления 
государственными внебюджетными фондами (далее - учреждение). 

2. Главный распорядитель средств бюджета (местного бюджета), (далее при упоминании - главный распорядитель бюджетных 

средств) утверждает порядок составления, утверждения и ведения смет в соответствии с настоящими Общими требованиями (далее - 
Порядок главного распорядителя бюджетных средств). 

Порядок главного распорядителя бюджетных средств принимается в форме единого документа. 

II. Составление смет учреждений 

3. Составлением сметы является установление объема и распределения направлений расходов бюджета на срок закона (решения) о 

бюджете на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период) на основании доведенных до учреждения в 

установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств по обеспечению 

выполнения функций казенного учреждения, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов (далее - лимиты бюджетных 

обязательств). 

4. Показатели сметы формируются в разрезе кодов классификации расходов бюджетов бюджетной классификации Российской 

Федерации с детализацией по кодам подгрупп и (или) элементов видов расходов классификации расходов бюджетов. Порядком ведения 

сметы может быть предусмотрена дополнительная детализация показателей сметы по установленным Министерством финансов 
Российской Федерации кодам статей (подстатей) групп (статей) классификации операций сектора государственного управления (кодам 

аналитических показателей) в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств. 

5. Смета составляется учреждением путем формирования показателей сметы на второй год планового периода и внесения 
изменений в утвержденные показатели сметы на очередной финансовый год и плановый период. (приложение N 1 и 2 к настоящему 

Порядку). 

Смета составляется на основании обоснований (расчетов) плановых сметных показателей, являющихся неотъемлемой частью 
сметы. 

Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей составляются в процессе формирования проекта закона (решения) о 

бюджете на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период) и утверждаются в соответствии с главой III 
настоящего Порядка. 

Формирование проекта сметы на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период) осуществляется в 
соответствии со сроками, установленными в Порядке ведения сметы. 

В случае если Порядком главного распорядителя бюджетных средств предусмотрено согласование сметы учреждения 

распорядителем бюджетных средств, осуществляющим распределение лимитов бюджетных обязательств учреждению, то согласование 
оформляется после подписи руководителя учреждения (уполномоченного лица) грифом "Согласовано" с указанием наименования 

должности согласовавшего смету учреждения должностного лица распорядителя бюджетных средств, личной подписи, расшифровки 

подписи и даты согласования. 
III. Утверждение смет учреждений 

6. Смета учреждения, являющегося органом местного самоуправления, осуществляющим бюджетные полномочия главного 

распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, утверждается руководителем главного распорядителя (распорядителя) бюджетных 

средств или иным лицом, уполномоченным действовать в установленном законодательством Российской Федерации порядке от имени 
главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств (далее - руководитель главного распорядителя бюджетных средств). 

Утверждение сметы учреждения в соответствии с настоящим пунктом: 

не содержащей сведения, составляющие государственную тайну, осуществляется не позднее десяти рабочих дней со дня доведения 
учреждению в установленном законодательством Российской Федерации порядке лимитов бюджетных обязательств; 

IV. Ведение смет учреждений 

7. Ведением сметы в целях настоящего Порядка является внесение изменений в показатели сметы в пределах доведенных 
учреждению в установленном законодательством Российской Федерации порядке лимитов бюджетных обязательств. 

Изменения показателей сметы составляются учреждением (приложение N 2 к настоящему Порядку). 

8. Внесение изменений в показатели сметы осуществляется путем утверждения изменений показателей - сумм увеличения, 
отражающихся со знаком "плюс" и (или) уменьшения объемов сметных назначений, отражающихся со знаком "минус": 

изменяющих объемы сметных назначений в случае изменения доведенных учреждению в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке лимитов бюджетных обязательств; 
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изменяющих распределение сметных назначений по кодам классификации расходов бюджетов бюджетной классификации 

Российской Федерации, требующих изменения показателей бюджетной росписи главного распорядителя (распорядителя) бюджетных 

средств и лимитов бюджетных обязательств; 
изменяющих распределение сметных назначений по кодам классификации расходов бюджетов бюджетной классификации 

Российской Федерации, не требующих изменения показателей бюджетной росписи главного распорядителя (распорядителя) бюджетных 

средств и лимитов бюджетных обязательств; 
изменяющих объемы сметных назначений, приводящих к перераспределению их между разделами сметы; 

изменяющих иные показатели, предусмотренные Порядком ведения сметы. 

9. Внесение изменений в смету, требующее изменения показателей бюджетной росписи главного распорядителя средств бюджета и 
лимитов бюджетных обязательств, утверждается после внесения в установленном порядке изменений в бюджетную роспись главного 

распорядителя средств бюджета и лимиты бюджетных обязательств.  

10. Внесение изменений в показатели обоснований (расчетов) плановых сметных показателей  казенных учреждений, требующих 
изменения показателей обоснований (расчетов) бюджетных ассигнований, утверждается после внесения изменений в показатели 

обоснований (расчетов) бюджетных ассигнований в соответствии с порядком формирования и представления главными распорядителями 

средств федерального бюджета обоснований бюджетных ассигнований <2>. 

--------------------------------<2> Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 31 декабря 2016 г. N 261н "О Порядке 

формирования и представления главными распорядителями средств федерального бюджета обоснований бюджетных ассигнований" 

(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 3 февраля 2017 г., регистрационный номер 45535) с изменениями, 

внесенными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 3 июля 2017 г. N 107н (зарегистрирован в Министерстве юстиции 
Российской Федерации от 3 августа 2017 г., регистрационный номер 47663). 

11. Изменения в смету с обоснованиями (расчетами) плановых сметных показателей, использованными при ее изменении, или 

изменение показателей обоснований (расчетов) плановых сметных показателей, не приводящих к изменению сметы, направляются 
распорядителем бюджетных средств (учреждением) главному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств не позднее одного 

рабочего дня после утверждения изменений в смету (изменений в показатели обоснований (расчетов) плановых сметных показателей). 

 
 

 

Администрация Первоманского сельсовета 

Манского района 

Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

12.05.2020г.                            п. Первоманск                                         № 29 

Об окончании отопительного сезона 2019-2020гг.     

      Руководствуясь СанПиН 2.4.1 1149-03, СанПиН 2.4.1 1178-02, СанПиН 2.2.4 548-96, на основании СНиП II-А. 6-72, Устава 
Первоманского сельсовета Манского района Красноярского края 

                                П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Отопительный сезон 2019-2020гг. завершить 15 мая 2020 года в 24:00 час. во всех организациях и учреждениях независимо от 
ведомственной принадлежности. 

2. Опубликовать данное постановление в информационном бюллетене «Ведомости Манского района». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава  

Первоманского сельсовета                                  Т.А. Краснослободцева     

 

 
Администрация Первоманского сельсовета 

Манского района 

Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

12.05.2020г.                                  п. Первоманск                                            № 30 

О сроках  начала подготовки жилищного фонда 
и объектов ЖКХ к работе в зимних условиях   

2020-2021гг.     

         В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 
131-ФЗ от 06.10.2003 года, п.1.4 статьи 7 Устава  Первоманского сельсовета 

                                П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

      1.Начать работы по  подготовке жилищного фонда и  объектов жилищно-коммунального хозяйства,  расположенных на территории 
Первоманского сельсовета, к работе в зимних условиях 2020 -2021 гг. с 18 мая 2020 года; 

      2. Обязать ООО «Жилпрогресс-1» предоставлять информацию о выполненных работах (согласно плану-графику) в администрацию 

сельсовета, до 15 числа каждого месяца, начиная с  июня 2020 года.       
Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Глава 

Первоманского сельсовета                                              Т.А. Краснослободцева 
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИЯЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От 12.05. 2020 г. с. Кияй 

 

                              № 18 

 

Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет  казенных учреждений. 

В соответствии со статьей 221 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Общие требования к порядку составления, 

утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 14.02.2018 г. N 26 н "Об общих требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений" 

администрация Кияйского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Утвердить прилагаемый Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений (далее - 

Порядок) -Приложение №1, №2. 

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в информационном бюллетене 
«Ведомости Манского района». 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

           Глава сельсовета                                                                С. В. Третьяков 

ПОРЯДОК 

СОСТАВЛЕНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СМЕТ 

КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

I. Общие положения 

1. Настоящий документ устанавливает требования к составлению, утверждению и ведению бюджетной сметы (далее - смета) 

государственного (муниципального) казенного учреждения, осуществляющего полномочия по ведению бюджетного учета, а также с 
учетом положений статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, 

ст. 3823; 2010, N 19, ст. 2291; 2011, N 49, ст. 7039; 2013, N 19, ст. 2331; N 52, ст. 6983; 2016, N 7, ст. 911; 2017, N 30, ст. 4458) органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления (муниципальных органов) и органов управления 
государственными внебюджетными фондами (далее - учреждение). 

2. Главный распорядитель средств бюджета (местного бюджета), (далее при упоминании - главный распорядитель бюджетных 

средств) утверждает порядок составления, утверждения и ведения смет в соответствии с настоящими Общими требованиями (далее - 
Порядок главного распорядителя бюджетных средств). 

Порядок главного распорядителя бюджетных средств принимается в форме единого документа. 

II. Составление смет учреждений 

3. Составлением сметы является установление объема и распределения направлений расходов бюджета на срок закона (решения) о 

бюджете на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период) на основании доведенных до учреждения в 

установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств по обеспечению 
выполнения функций казенного учреждения, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов (далее - лимиты бюджетных 

обязательств). 

4. Показатели сметы формируются в разрезе кодов классификации расходов бюджетов бюджетной классификации Российской 
Федерации с детализацией по кодам подгрупп и (или) элементов видов расходов классификации расходов бюджетов. Порядком ведения 

сметы может быть предусмотрена дополнительная детализация показателей сметы по установленным Министерством финансов 

Российской Федерации кодам статей (подстатей) групп (статей) классификации операций сектора государственного управления (кодам 
аналитических показателей) в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств. 

5. Смета составляется учреждением путем формирования показателей сметы на второй год планового периода и внесения 

изменений в утвержденные показатели сметы на очередной финансовый год и плановый период. (приложение N 1 и 2 к настоящему 
Порядку). 

Смета составляется на основании обоснований (расчетов) плановых сметных показателей, являющихся неотъемлемой частью 

сметы. 
Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей составляются в процессе формирования проекта закона (решения) о 

бюджете на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период) и утверждаются в соответствии с главой III 

настоящего Порядка. 
Формирование проекта сметы на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период) осуществляется в 

соответствии со сроками, установленными в Порядке ведения сметы. 

В случае если Порядком главного распорядителя бюджетных средств предусмотрено согласование сметы учреждения 
распорядителем бюджетных средств, осуществляющим распределение лимитов бюджетных обязательств учреждению, то согласование 

оформляется после подписи руководителя учреждения (уполномоченного лица) грифом "Согласовано" с указанием наименования 

должности согласовавшего смету учреждения должностного лица распорядителя бюджетных средств, личной подписи, расшифровки 
подписи и даты согласования. 

III. Утверждение смет учреждений 

6. Смета учреждения, являющегося органом местного самоуправления, осуществляющим бюджетные полномочия главного 
распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, утверждается руководителем главного распорядителя (распорядителя) бюджетных 

средств или иным лицом, уполномоченным действовать в установленном законодательством Российской Федерации порядке от имени 

главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств (далее - руководитель главного распорядителя бюджетных средств). 
Утверждение сметы учреждения в соответствии с настоящим пунктом: 

не содержащей сведения, составляющие государственную тайну, осуществляется не позднее десяти рабочих дней со дня доведения 
учреждению в установленном законодательством Российской Федерации порядке лимитов бюджетных обязательств; 

IV. Ведение смет учреждений 

7. Ведением сметы в целях настоящего Порядка является внесение изменений в показатели сметы в пределах доведенных 
учреждению в установленном законодательством Российской Федерации порядке лимитов бюджетных обязательств. 

Изменения показателей сметы составляются учреждением (приложение N 2 к настоящему Порядку). 

8. Внесение изменений в показатели сметы осуществляется путем утверждения изменений показателей - сумм увеличения, 

отражающихся со знаком "плюс" и (или) уменьшения объемов сметных назначений, отражающихся со знаком "минус": 

изменяющих объемы сметных назначений в случае изменения доведенных учреждению в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке лимитов бюджетных обязательств; 
изменяющих распределение сметных назначений по кодам классификации расходов бюджетов бюджетной классификации 

Российской Федерации, требующих изменения показателей бюджетной росписи главного распорядителя (распорядителя) бюджетных 

средств и лимитов бюджетных обязательств; 
изменяющих распределение сметных назначений по кодам классификации расходов бюджетов бюджетной классификации 

Российской Федерации, не требующих изменения показателей бюджетной росписи главного распорядителя (распорядителя) бюджетных 

средств и лимитов бюджетных обязательств; 
изменяющих объемы сметных назначений, приводящих к перераспределению их между разделами сметы; 

изменяющих иные показатели, предусмотренные Порядком ведения сметы. 

9. Внесение изменений в смету, требующее изменения показателей бюджетной росписи главного распорядителя средств бюджета и 
лимитов бюджетных обязательств, утверждается после внесения в установленном порядке изменений в бюджетную роспись главного 

распорядителя средств бюджета и лимиты бюджетных обязательств.  

10. Внесение изменений в показатели обоснований (расчетов) плановых сметных показателей  казенных учреждений, требующих 
изменения показателей обоснований (расчетов) бюджетных ассигнований, утверждается после внесения изменений в показатели 

обоснований (расчетов) бюджетных ассигнований в соответствии с порядком формирования и представления главными распорядителями 

средств федерального бюджета обоснований бюджетных ассигнований <2>. 
-------------------------------- 
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<2> Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 31 декабря 2016 г. N 261н "О Порядке формирования и 

представления главными распорядителями средств федерального бюджета обоснований бюджетных ассигнований" (зарегистрирован в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 3 февраля 2017 г., регистрационный номер 45535) с изменениями, внесенными приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 3 июля 2017 г. N 107н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 

Федерации от 3 августа 2017 г., регистрационный номер 47663). 

 
11. Изменения в смету с обоснованиями (расчетами) плановых сметных показателей, использованными при ее изменении, или 

изменение показателей обоснований (расчетов) плановых сметных показателей, не приводящих к изменению сметы, направляются 

распорядителем бюджетных средств (учреждением) главному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств не позднее одного 
рабочего дня после утверждения изменений в смету (изменений в показатели обоснований (расчетов) плановых сметных показателей). 

Приложение №1 БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА (Форма ОКУД 0501012) 

Приложение №2 ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ (Форма ОКУД 0501013)  
 

 

                                                     УТВЕРЖДАЮ 

                                       ------------------------------------ 

                                           (наименование должности лица, 

                                               утверждающего смету;     

                                       ------------------------------------ 

                                        наименование главного распорядителя 

                                             (распорядителя) бюджетных 

                                               средств; учреждения)        

                                       ----------- ------------------------ 

                                        (подпись)    (расшифровка подписи) 

              

                                       "---" ------------ 20-- г. 

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 20__ФИНАНСОВЫЙ ГОД (НА 20__ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20__ и 20__ ГОДОВ) 

   КОДЫ 

 Форма 

по 

ОКУД 0501012 

             

от "--"---------- 20-- г. 

           

 

Дата  

Получатель бюджетных средств 

 

 по 

Сводном
у 

реестру  

Распорядитель бюджетных 
средств 

 

 по 
Сводном

у 

реестру  

Главный распорядитель 
бюджетных средств  

 Глава по 
БК  

Наименование бюджета 

 

 по 

ОКТМО  

Единица измерения: руб. 

 

 по 

ОКЕИ 383 

 

               Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы 

Код по бюджетной 

классификации 
Российской 

Федерации 

Код 

анали
тичес

кого 

показ
ателя  

Сумма 

на 2020 год 

(на текущий 

финансовый год) 

на 20__ год 

(на первый год 

планового 

периода) 

на 20__ год 

(на второй год планового периода) 

consultantplus://offline/ref=A1B4D467C9E65657AE7B6AF4B9AC36B8338288558F8894C2CF42B64B30831578306F2BD15F489714091D7BD11Es0R7D
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разд

ел 

под

разд

ел 

цел

евая 

стат

ья 

вид 

рас

ход

ов 

в рублях 

(рублевом 

эквиваленте

) 

в 

вал

ют

е 

код 

вал

ют

ы 

по 

ОК

В 

в 

рубля

х 

(рубле

вом 

эквива

ленте) 

в 

вал

юте 

код 

валю

ты 

по 

ОКВ 

в 

рубля

х 

(рубле

вом 

эквива

ленте) 

в 

вал

юте 

код валюты по ОКВ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

              

              

              

Итого по коду БК   x x  x x  x x 

 Всего  x x  x x  x x 

 

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам 

получателя бюджетных средств 

Наименован

ие 

показателя 

Ко

д 

ст

ро

ки 

Код по 

бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации 

Код 

анал

итич

еско

го 

пока

зател

я  

Сумма 

на 2019 год 

(на текущий 

финансовый год) 

на 20__ год 

(на первый год 

планового 

периода) 

на 20__ год 

(на второй год планового периода) 

ра

зд

ел 

по

др

аз

де

л 

цел

ева

я 

ста

тья 

ви

д 

ра

сх

од

ов 

в 

рублях 

(рублев

ом 

эквивал

енте) 

в 

ва

лю

те 

ко

д 

вал

ют

ы 

по 

ОК

В 

в 

рублях 

(рублев

ом 

эквивал

енте) 

в 

ва

л

ю

те 

код 

вал

ют

ы 

по 

ОК

В 

в 

рублях 

(рублев

ом 

эквивал

енте) 

в 

вал

ют

е 

код валюты по ОКВ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Социальное 

обеспечени

е населения 

               

Социальное 

обслуживан

ие 

населения 

               

Итого по коду 

БК 

      

x x  x x  x x 

 Всего  x x  x x  x x 

 

Раздел 3. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, субсидий 

бюджетным и автономным учреждениям, иным некоммерческим организациям, межбюджетных трансфертов, субсидий юридическим 

лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, субсидий государственным 

корпорациям, компаниям, публично-правовым компаниям; осуществление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам 

международного права; обслуживание государственного долга, исполнение судебных актов, государственных гарантий Российской 

Федерации, а также по резервным расходам 

 

Наи

мен

ова

ние 

пок

Код 

строк

и 

Код по бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

Код 

анали

тичес

кого 

показ

Сумма 

на 20__ год 

(на текущий 

финансовый год) 

на 20__ год 

(на первый год планового 

периода) 

на 20__ год 

(на второй год планового 

периода) 
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азат

еля 

разд

ел 

подра

здел 

целе

вая 

стат

ья 

вид 

расхо

дов 

ателя  в 

рубля

х 

(рубл

евом 

эквив

алент

е) 

в 

валют

е 

код 

валют

ы по 

ОКВ 

в 

рублях 

(рублев

ом 

эквивал

енте) 

в 

валют

е 

код 

валюты 

по ОКВ 

в 

рубля

х 

(рубл

евом 

эквив

алент

е) 

в 

валюте 

код валюты 

по ОКВ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

                

                

Итого по 

коду БК 

      x x  x x  x x 

 Всего  x x  x x  x x 

 

Раздел 4. Лимиты бюджетных обязательств по расходам 

на закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые 

получателем бюджетных средств в пользу третьих лиц 

 

Наи

мен

ова

ние 

пок

азат

еля 

Код 

строк

и 

Код по бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

Код 

анали

тичес

кого 

показ

ателя 

<****

> 

Сумма 

на 2019 год 

(на текущий 

финансовый год) 

на 20__ год 

(на первый год планового 

периода) 

на 20__ год 

(на второй год планового 

периода) 

разд

ел 

подр

азде

л 

целев

ая 

стать

я 

вид 

расхо

дов 

в 

рубля

х 

(рубл

евом 

эквив

алент

е) 

в 

валют

е 

код 

валют

ы по 

ОКВ 

в 

рублях 

(рублев

ом 

эквивал

енте) 

в 

валют

е 

код 

валюты 

по ОКВ 

в 

рубля

х 

(рубл

евом 

эквив

алент

е) 

в 

валюте 

код валюты 

по ОКВ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

                

                

Итого по 

коду БК 

      

x x  x x  x x 

 Всего  x x  x x  x x 

Раздел 5. СПРАВОЧНО: Бюджетные ассигнования на исполнение 

публичных нормативных обязательств 

Наи

мен

ова

ние 

пок

азат

еля 

Код 

строк

и 

Код по бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

Код 

анали

тичес

кого 

показ

ателя 

<****

> 

Сумма 

на 20__ год 

(на текущий 

финансовый год) 

на 20__ год 

(на первый год планового 

периода) 

на 20__ год 

(на второй год планового 

периода) 

разд

ел 

под

разд

ел 

целев

ая 

стать

я 

вид 

расхо

дов 

в 

рубля

х 

(рубл

евом 

эквив

алент

е) 

в 

валют

е 

код 

валют

ы по 

ОКВ 

в 

рублях 

(рублев

ом 

эквивал

енте) 

в 

валют

е 

код 

валюты 

по ОКВ 

в 

рубля

х 

(рубл

евом 

эквив

алент

е) 

в 

валюте 

код валюты 

по ОКВ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

                

                

Итого по 

коду БК 

      

x x  x x  x x 

 Всего  x x  x x  x x 

 

Раздел 6. СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты к рублю 

Российской Федерации 

Валюта на 20__ год 

(на текущий 

финансовый год) 

на 20__ год 

(на первый год 

планового 

периода) 

на 20__ год 

(на второй год планового периода) 

наименование код по ОКВ 

1 2 3 4 5 

     

     

 

Руководитель учреждения             

(уполномоченное лицо)     -------------- ----------- ------------------- 

                           (должность)   (подпись)  (фамилия, инициалы) 

                         

Исполнитель               ------------- ---------------------- ------------ 

                           (должность)     (фамилия, инициалы)    (телефон) 

 

 "____" _________ 20__ г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

---------------------------------------------- 

  (наименование должности лица распорядителя 

     бюджетных средств, согласующего смету)    

---------------------------------------------- (наименование распорядителя бюджетных средств,   согласующего смету)----------- ----------------------- 

(подпись)   (расшифровка подписи) "--"------------ 20 -- г. 

 

                                                     УТВЕРЖДАЮ 

                                       ------------------------------------ 

                                           (наименование должности лица, 

                                               утверждающего смету;       

                                       ------------------------------------ 

                                        наименование главного распорядителя 

                                             (распорядителя) бюджетных 

                                               средств; учреждения)          

                                       ----------- ------------------------ 

                                        (подпись)    (расшифровка подписи) 

                  

                                       "---" ------------ 20-- г. 

ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ 

 НА 20__ ФИНАНСОВЫЙ ГОД (НА 20__ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20__ и 20__ ГОДОВ 

 

  
 

КОДЫ 

 Форма 

по 

ОКУД 0501013 
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от "--"---------- 20-- г. 

           

 

Дата  

Получатель бюджетных 

средств 

 

 по 

Сводно

му 

реестру  

Распорядитель бюджетных 

средств 

 

 по 

Сводно

му 

реестру  

Главный распорядитель 

бюджетных средств  

 Глава 

по БК  

Наименование бюджета 

 

 по 

ОКТМО  

Единица измерения: руб. 

 

 по 

ОКЕИ 383 

 

               Раздел 1. Итоговые изменения показателей бюджетной сметы 

Код по бюджетной 

классификации Российской 

Федерации 

Код 

аналити

ческого 

показат

еля  

Сумма 

на 2020 год 

(на текущий финансовый 

год) 

на 20__ год 

(на первый год планового 

периода) 

на 20__ год 

(на второй год планового периода) 

раздел подра

здел 

цел

евая 

стат

ья 

вид 

расхо

дов 

в 

рублях 

(рублев

ом 

эквивал

енте) 

в 

валют

е 

код 

валюты 

по ОКВ 

в 

рублях 

(рублев

ом 

эквивал

енте) 

в 

валют

е 

код 

валюты 

по ОКВ 

в 

рублях 

(рублев

ом 

эквивал

енте) 

в валюте код 

валюты 

по ОКВ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

              

              

              

Итого по коду БК   x x  x x  x x 

 Всего  x x  x x  x x 

 

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам 

получателя бюджетных средств 

Наименова

ние 

показателя 

Ко

д 

ст

ро

ки 

Код по 

бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации 

Код 

анал

итич

еско

го 

пока

зате

ля  

Сумма 

на 2019 год 

(на текущий 

финансовый год) 

на 20__ год 

(на первый год планового 

периода) 

на 20__ год 

(на второй год планового периода) 

ра

зд

ел 

по

др

аз

де

л 

цел

ева

я 

ста

тья 

ви

д 

ра

сх

од

ов 

в 

рублях 

(рублев

ом 

эквивал

енте) 

в 

ва

л

ют

е 

ко

д 

вал

ют

ы 

по 

в 

рублях 

(рублев

ом 

эквивал

енте) 

в 

валют

е 

код 

валюты 

по ОКВ 

в 

рублях 

(рублев

ом 

эквивал

енте) 

в валюте код валюты по 

ОКВ 
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ОК

В 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Социально

е 

обеспечени

е населения 

               

Социально

е 

обслужива

ние 

населения 

               

Итого по коду 

БК 

      

x x  x x  x x 

 Всего  x x  x x  x x 

 

Раздел 3. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, субсидий 

бюджетным и автономным учреждениям, иным некоммерческим организациям, межбюджетных трансфертов, субсидий юридическим 

лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, субсидий государственным 

корпорациям, компаниям, публично-правовым компаниям; осуществление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам 

международного права; обслуживание государственного долга, исполнение судебных актов, государственных гарантий Российской 

Федерации, а также по резервным расходам 

 

Наименование 

показателя 

Код 

стро

ки 

Код по бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

Код 

аналит

ическо

го 

показа

теля  

Сумма 

на 20__ год 

(на текущий 

финансовый год) 

на 20__ год 

(на первый год 

планового периода) 

на 20__ год 

(на второй год 

планового периода) 

разд

ел 

под

разд

ел 

целев

ая 

стать

я 

вид 

расх

одо

в 

в рублях 

(рублевом 

эквивалент

е) 

в 

вал

юте 

код 

валю

ты 

по 

ОКВ 

в рублях 

(рублевом 

эквивалент

е) 

в 

вал

юте 

код 

валю

ты по 

ОКВ 

в рублях 

(рублевом 

эквивален

те) 

в 

валю

те 

код 

валю

ты 

по 

ОКВ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

                

                

Итого по коду БК       x x  x x  x x 

 Всего  x x  x x  x x 

 

Раздел 4. Лимиты бюджетных обязательств по расходам 

на закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые 

получателем бюджетных средств в пользу третьих лиц 

 

Наименование 

показателя 

Код 

стро

ки 

Код по бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

Код 

аналит

ическо

го 

показа

теля 

<****> 

Сумма 

на 2019 год 

(на текущий 

финансовый год) 

на 20__ год 

(на первый год 

планового периода) 

на 20__ год 

(на второй год 

планового периода) 

разд

ел 

под

разд

ел 

целев

ая 

стать

я 

вид 

расх

одо

в 

в рублях 

(рублевом 

эквивалент

е) 

в 

вал

юте 

код 

валю

ты 

по 

ОКВ 

в рублях 

(рублевом 

эквивалент

е) 

в 

вал

юте 

код 

валю

ты по 

ОКВ 

в рублях 

(рублевом 

эквивален

те) 

в 

валю

те 

код 

вал

юты 

по 

ОК
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В 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

                

                

Итого по коду БК       x x  x x  x x 

 Всего  x x  x x  x x 

Раздел 5. СПРАВОЧНО: Бюджетные ассигнования на исполнение 

публичных нормативных обязательств 

Наименование 

показателя 

Код 

стро

ки 

Код по бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

Код 

аналит

ическо

го 

показат

еля 

<****> 

Сумма 

на 20__ год 

(на текущий 

финансовый год) 

на 20__ год 

(на первый год 

планового периода) 

на 20__ год 

(на второй год 

планового периода) 

разд

ел 

под

разд

ел 

целев

ая 

стать

я 

вид 

расх

одов 

в рублях 

(рублевом 

эквивален

те) 

в 

вал

юте 

код 

валю

ты 

по 

ОКВ 

в рублях 

(рублевом 

эквивален

те) 

в 

вал

юте 

код 

валю

ты по 

ОКВ 

в рублях 

(рублево

м 

эквивале

нте) 

в 

валю

те 

код 

валю

ты по 

ОКВ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

                

                

Итого по коду БК       x x  x x  x x 

 Всего  x x  x x  x x 

 

Раздел 6. СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты к рублю 

Российской Федерации 

Валюта на 20__ год 

(на текущий финансовый 

год) 

на 20__ год 

(на первый год планового 

периода) 

на 20__ год 

(на второй год планового 

периода) наименование код по ОКВ 

1 2 3 4 5 

     

     

 

Руководитель учреждения             

(уполномоченное лицо)     -------------- ----------- ------------------- 

                           (должность)   (подпись)  (фамилия, инициалы) 

                         

Исполнитель               ------------- ---------------------- ------------ 

                           (должность)     (фамилия, инициалы)    (телефон) 

 

 "____" _________ 20__ г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

---------------------------------------------- 

  (наименование должности лица распорядителя 

     бюджетных средств, согласующего смету)    

---------------------------------------------- (наименование распорядителя бюджетных средств,   согласующего смету)----------- ----------------------- 

(подпись)   (расшифровка подписи) "--"------------ 20 -- г. 
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Администрация Шалинского сельсовета 

Манского района Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

   от 12.05.2020 года                                                                      с. Шалинское                                                                                            № 37 

 
            Об окончании отопительного сезона 2019-2020 г.г. на объектах жилищно-коммунального хозяйства 

             В соответствии с Федеральным Законом “Об общих принципах организации местного самоуправлении в Российской Федерации” от 
06.10.2003 года № 131 – ФЗ, Уставом Шалинского сельсовета Манского района Красноярского края, на основании п. 2.8 СанПиН 11-а 6-72, 

администрация Шалинского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

            1.Отопительный сезон 2019-2020 г.г. считать оконченным для всех организаций и учреждений, независимо от ведомственной 
принадлежности, с 17 мая 2020 года. 

            2.Постановление вступает в силу с момента его подписания.  

 Глава сельсовета                                                                                                                                                                                       Т.П. Янькова   
 

 

 

СТЕПНО-БАДЖЕЙСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

12.05.2020 г.   с. Степной Баджей                        №  13/42 

О внесении изменений и дополнений в решение Степно-Баджейского сельского Совета депутатов от 06.06.2016 года № 19/37 «Об 

утверждении Положения об оплате труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных служащих» 

В соотвествии со ст. 8 Бюджетного кодекса РФ,  ст. 53 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", на основании ч. 4 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
п. 2 статьи 22 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Постановлением Совета 

администрации Красноярского края от 29.12.2007 г. № 512-п (ред. от 22.05.2015) « 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»,постановлением Правительства Красноярского края от 

16.12.2016 № 656-п « О внесении изменений в Постановлением Совета администрации Красноярского края от 29.12.2007 г. № 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», в соответствии 

с законом Красноярского края от 02.04.2020 №9-3811 «О внесении изменений в Закон края «О краевом бюджете на 2020 и плановый период 
2021-2022 годов», руководствуясь ст. 19 Устава Степно-Баджейского сельсовета,  Степно-Баджейский сельский Совет депутатов Манского 

района Красноярского края РЕШИЛ: 

         1.Внести изменения в приложение № 1 и приложение № 2 к Положению об оплате труда депутатов, выборных должностных лиц 
местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и 

муниципальных служащих, и изложить в новой редакции. 

2. Ответственность за исполнение настоящего Решения оставляю за собой. 
         3. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующего за днем его официального опубликования в информационном бюллетене 

«Ведомости Манского района», и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.06.2020 года. 

Глава  Степно-Баджейского сельсовета                                                     В.В. Дудин 
Приложение № 1 

к Положению 

об оплате труда 
муниципальных служащих 

 

РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

             Наименование должности                  Должностной оклад          (руб.)          

Ведущий специалист                                4564 

Специалист 1-й категории                          4112 

Специалист 2-й категории                          3379 

Приложение № 2 

 к Положению об оплате труда 

депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
 осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц,  

замещающих иные муниципальные должности,  

и муниципальных служащих 
РАЗМЕРЫ ОПЛАТЫ ТРУДА ВЫБОРНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И ЛИЦ, ЗАМЕНЯЮЩИХ ИНЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

ДОЛЖНОСТИ 

             Наименование должности               Размер денежного вознаграждения Размер ежемесячного денежного 

поощрения 

Глава сельсовета                       18251 18251 

 

 

Степно-Баджейский сельский Совет депутатов 

Манского района Красноярского края 

РЕШЕНИЕ 

12.05.2020г.                                        с.Степной Баджей                                                  № 43 

Об утверждении Порядка сообщения лицами,  

замещающими муниципальные должности, 
органов местного самоуправления Степно-Баджейский  

сельсовет о получении подарка в связи с  

протокольными мероприятиями, служебными 

consultantplus://offline/ref=5E66534A832BD4E471B1064C3418F2871A4A26118E9EFCC3A53A16AD75B5DD4715AE6322903A5456N1p4H
consultantplus://offline/ref=5E66534A832BD4E471B1064C3418F2871A4A261E8190FCC3A53A16AD75B5DD4715AE6322903A535AN1p4H
consultantplus://offline/ref=5E66534A832BD4E471B1065A3774AD88184570148F93F797FF654DF022BCD71052E13A60D437535315607FN4p2H
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командировками и другими официальными  

мероприятиями, участие в которых связано  

с исполнением служебных (должностных)  
обязанностей, его сдачи, оценки и реализации (выкупа) 

 В соответствии с постановлением Правительства РФ от 09.01.2014 № 10 "О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении 

подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в 
которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления 

средств, вырученных от его реализации", руководствуясь   Уставом Степно-Баджейского сельсовета, Степно-Баджейский сельский Совет 

депутатов 
 РЕШИЛ:  

1. Утвердить Порядок сообщения лицами, замещающими муниципальные должности органов местного самоуправления Степно-

Баджейского сельсовета о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей, его сдачи, оценки и 

реализации (выкупа) согласно Приложению № 1.  

2. Решение Степно-Баджейского сельского Совета депутатов от 12.12.2019г. № 10/33 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц 
о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 

участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и 

зачисления средств, вырученных от его реализации» считать утратившим силу.  
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу Степно-Баджейского сельсовета.  

4. Настоящее Решение вступает в силу после официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского района».  

Глава Степно-Баджейского сельсовета  В.В.Дудин 

Приложение №1  

к Решению Степно-Баджейского  

сельского Совета депутатов  
от 24.04.2020г. № 13/43 

 Порядок сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, органов местного самоуправления Степно-Баджейкого сельсовета 

о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 
участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей, его сдачи, оценки и реализации (выкупа) 

1.Настоящий Порядок определяет порядок сообщения муниципальными служащими органов местного самоуправления Степно-

Баджейского сельсовета о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в которых связано с их должностным положением или исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, порядок сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации.  

2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия: "подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими официальными мероприятиями" - подарок, полученный лицом, замещающим муниципальную 

должность от физических (юридических) лиц, которые осуществляют дарение исходя из должностного положения одаряемого или 

исполнения им служебных (должностных) обязанностей, за исключением канцелярских принадлежностей, которые в рамках протокольных 
мероприятий, служебных командировок и других официальных мероприятий предоставлены каждому участнику указанных мероприятий в 

целях исполнения им своих служебных (должностных) обязанностей, цветов и ценных подарков, которые вручены в качестве поощрения 

(награды); "получение подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей" - получение лицом, замещающим 

муниципальную должность лично или через посредника от физических (юридических) лиц подарка в рамках осуществления деятельности, 

предусмотренной должностным регламентом (должностной инструкцией), а также в связи с исполнением служебных (должностных) 
обязанностей в случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными актами, определяющими особенности правового 

положения и специфику профессиональной служебной и трудовой деятельности указанных лиц.  

3. Лица, замещающие муниципальные должности не вправе получать подарки от физических (юридических) лиц в связи с их должностным 
положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, за исключением подарков, полученных в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с 

исполнением ими служебных (должностных) обязанностей.  
4. Лица, замещающие муниципальные должности, обязаны в порядке, предусмотренном настоящим Порядком, уведомлять обо всех 

случаях получения подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, органы местного самоуправления 
Степно-Баджейского сельсовета, в которых указанные лица проходят муниципальную службу. 

 5. Уведомление о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей (далее - уведомление), составленное 

согласно приложению, представляется не позднее 3 рабочих дней со дня получения подарка в органы местного самоуправления Степно-

Баджейского сельсовета, в которых лица, замещающие муниципальные должности проходят муниципальную службу: К уведомлению 
прилагаются документы (при их наличии), подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной документ об оплате 

(приобретении) подарка). В случае если подарок получен во время служебной командировки, уведомление представляется не позднее 3 

рабочих дней со дня возвращения лица, получившего подарок, из служебной командировки. При невозможности подачи уведомления в 

сроки, указанные в абзацах первом и втором настоящего пункта, по причине, не зависящей от лица, замещающего муниципальную 

должность, оно представляется не позднее следующего дня после ее устранения. 

 6. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых возвращается лицу, представившему уведомление, с отметкой о 
регистрации, другой экземпляр направляется в комиссию по поступлению и выбытию активов муниципального органа.  

7. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает 3 тыс. рублей либо стоимость которого получившим его 

служащему неизвестна, сдается ответственному лицу органа местного самоуправления Степно-Баджейского сельсовета, которое принимает 
его на хранение по акту приема-передачи не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уведомления в соответствующем журнале 

регистрации.  

8. Подарок, полученный лицом, замещающим муниципальную должность, независимо от его стоимости, подлежит передаче на хранение в 
порядке, предусмотренном пунктом 7 настоящего Порядка.  

9. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за утрату или 

повреждение подарка несет лицо, получившее подарок.  
10. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, определение 

его стоимости проводится на основе рыночной цены, действующей на дату принятия к учету подарка, или цены на аналогичную 

материальную ценность в сопоставимых условиях с привлечением при необходимости комиссии или коллегиального органа. Сведения о 
рыночной цене подтверждаются документально, а при невозможности документального подтверждения - экспертным путем. Подарок 

возвращается сдавшему его лицу по акту приема-передачи в случае, если его стоимость не превышает 3 тыс. рублей.  
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11. Орган местного самоуправления Степно-Баджейского сельсовета обеспечивает включение в установленном порядке принятого к 

бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого превышает 3 тыс. рублей, в реестр федерального имущества или соответствующий 

реестр муниципального образования.  
12. Лица, замещающие муниципальные должности, сдавшие подарок, могут его выкупить, направив на имя представителя нанимателя 

(работодателя) соответствующее заявление не позднее двух месяцев со дня сдачи подарка. 

 13. Орган местного самоуправления Степно-Баджейского сельсовета в течение 3 месяцев со дня поступления заявления, указанного в 
пункте 12 настоящего Порядка, организует оценку стоимости подарка для реализации (выкупа) и уведомляет в письменной форме лицо, 

подавшее заявление, о результатах оценки, после чего в течение месяца заявитель выкупает подарок по установленной в результате оценки 

стоимости или отказывается от выкупа.     
14. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указанное в пункте 12 настоящего Порядка, может использоваться органом 

местного самоуправления Степно-Баджейского сельсовета с учетом заключения комиссии или коллегиального органа о целесообразности 

использования подарка для обеспечения деятельности муниципального органа.  
15. В случае нецелесообразности использования подарка руководителем органа местного самоуправления Степно-Баджейского сельсовета, 

принимается решение о реализации подарка и проведении оценки его стоимости для реализации (выкупа), осуществляемой 

уполномоченными муниципальными органами посредством проведения торгов в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации.  

16. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная пунктами 13 и 15 настоящего Порядка, осуществляется 

субъектами оценочной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.  
17. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, руководителем органа местного самоуправления Степно-Баджейского 

сельсовета, принимается решение о повторной реализации подарка, либо о его безвозмездной передаче на баланс благотворительной 

организации, либо о его уничтожении в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 18. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход соответствующего бюджета в порядке, установленном 

бюджетным законодательством Российской Федерации.  

 
 

 

Степно-Баджейский сельский Совет депутатов 

Манского района Красноярского края 

РЕШЕНИЕ 

12.05.2020г.                                        с.Степной Баджей                                                  № 13/44 
Об утверждении Положения об условиях и порядке предоставления 

муниципальному служащему  права на пенсию за выслугу лет 

за счет средств бюджета Степно-Баджейского сельсовета 
В соответствии с пунктом 4 статьи 9 Закона Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях правового регулирования 

муниципальной службы в Красноярском крае», Уставом Степно-Баджейского сельсовета Манского района, Степно-Баджейский  сельский 

Совет депутатов  
РЕШИЛ: 

Утвердить Положение об условиях и порядке предоставления муниципальному служащему права на пенсию за выслугу лет за счет средств 

бюджета Степно-Баджейского сельсовета согласно приложению. 
За лицами, приобретшими право на пенсию за выслугу лет в соответствии с Законом края «Об особенностях правового регулирования 

муниципальной службы в Красноярском крае»,  уволенными с муниципальной службы до 1 января 2017 года, лицами, продолжающими 

замещать на 1 января 2017 года должности муниципальной службы и имеющими на 1 января 2017 года стаж муниципальной службы для 
назначения пенсии за выслугу лет не менее 20 лет, лицами, продолжающими замещать на 1 января 2017 года должности муниципальной 

службы, имеющими на этот день не менее 15 лет указанного стажа и приобретшими до 1 января 2017 года право на страховую пенсию по 

старости (инвалидности) в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», сохраняется 
право на пенсию за выслугу лет без учета изменений, внесенных Законом Красноярского края от 22.12.2016 № 2-277 «О внесении 

изменений в Закон края «Об особенностях организации и правового регулирования государственной гражданской службы Красноярского 

края» в пункт 1 статьи 9 Закона края «Об особенностях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае». 
2. Признать утратившим силу решения Степно-Баджейского сельского Совета депутатов: от 03.10.2011г. № 15 «Об утверждении  положения  

«О порядке выплаты  пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим  должности муниципальной службы в администрации Степно-

Баджейского сельсовета»;  от 25.12.2017г. № 33/76  «Об утверждении Положения об условиях и порядке  
предоставления муниципальному служащему  права на пенсию за выслугу лет за счет средств бюджета Степно-Баджейского сельсовета». 

             3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу Степно-Баджейского сельсовета. 
             4. Решение вступает в силу  в день, следующий за днем его официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости 

Манского района». 

Глава  Степно-Баджейского сельсовета                                                                              В.В.Дудин 
Приложение к Решению 

Степно-Баджейского сельского  

Совета депутатов  

  от 12.05.2020г.  № 13/44 

Положение об условиях и порядке предоставления муниципальному служащему права на пенсию  

за выслугу лет за счет средств бюджета 
Степно-Баджейского сельсовета 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Положение определяет условия и порядок предоставления лицам, замещавшим должности муниципальной службы, пенсии за 
выслугу лет за счет средств бюджета Степно-Баджейского сельсовета (далее - Положение, пенсия за выслугу лет). 

Право на пенсию за выслугу лет имеют муниципальные служащие Степно-Баджейского сельсовета, указанные в статье 9 Закона 

Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае» 
(далее - Закон края № 5-1565). 

Пенсия за выслугу лет не выплачивается в период прохождения государственной службы Российской Федерации, при замещении 

государственной должности Российской Федерации, государственной должности субъекта Российской Федерации, муниципальной 
должности, замещаемой на постоянной основе, должности муниципальной службы, а также в период работы в межгосударственных 

(межправительственных) органах, созданных с участием Российской Федерации, на должностях, по которым в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации осуществляются назначение и выплата пенсий за выслугу лет в порядке и на 
условиях, которые установлены для федеральных государственных гражданских служащих, а также в случае прекращения гражданства 

Российской Федерации. При последующем увольнении с государственной службы Российской Федерации или освобождении от указанных 

должностей выплата пенсии за выслугу лет возобновляется со дня, следующего за днем увольнения с указанной службы или освобождения 
от указанных должностей гражданина, обратившегося с заявлением о ее возобновлении. 
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Лицам, имеющим одновременно право на пенсию за выслугу лет в соответствии с настоящим Положением и пенсию за выслугу лет, 

ежемесячную доплату к пенсии, ежемесячное пожизненное содержание или дополнительное (пожизненное) ежемесячное материальное 

обеспечение, назначаемые и финансируемые за счет средств федерального бюджета в соответствии с федеральным законодательством, а 
также на пенсию за выслугу лет (ежемесячную доплату к пенсии, иные выплаты), устанавливаемые в соответствии с краевым 

законодательством, законодательством других субъектов Российской Федерации или актами органов местного самоуправления в связи с 

прохождением государственной гражданской службы края, других субъектов Российской Федерации или муниципальной службы, 
назначается пенсия за выслугу лет в соответствии с настоящей статьей или одна из указанных выплат по их выбору законодательством 

других субъектов Российской Федерации или актами органов местного самоуправления в связи с прохождением государственной 

гражданской службы края, других субъектов Российской Федерации или муниципальной службы, назначается пенсия за выслугу лет в 
соответствии с настоящей статьей или одна из указанных выплат по их выбору. 

РАЗМЕР ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ 

Пенсия за выслугу лет назначается в размере 45 процентов среднемесячного заработка муниципального служащего за вычетом страховой 
пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой 

пенсии, установленных в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях». 

За каждый полный год стажа муниципальной службы сверх указанного стажа пенсия за выслугу лет увеличивается на 3 процента 
среднемесячного заработка. 

Общая сумма пенсии за выслугу лет и страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии и 

повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии не может превышать 75 процентов среднемесячного заработка муниципального 
служащего. 

Размер среднемесячного заработка, исходя из которого исчисляется пенсия за выслугу лет, не должен превышать 2,8 должностного оклада 

с учетом действующих на территории районного коэффициента, процентной надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях и процентной надбавки за работу в местностях с особыми климатическими условиями, установленного по 

должности муниципальной службы, замещавшейся на день прекращения муниципальной службы либо на день достижения возраста, 

дающего право на страховую пенсию по старости в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых 
пенсиях». 

Максимальный размер пенсии муниципального служащего не может превышать максимальный размер пенсии государственного 

гражданского служащего края по соответствующей должности государственной гражданской службы края согласно приложению 2 к 
Закону края № 5-1565, исчисляемый при аналогичных условиях назначения пенсии за выслугу лет исходя из максимального размера 

должностного оклада по соответствующей должности государственной гражданской службы края, установленного Законом края от 9 июня 

2005 года № 14-3538 «Об оплате труда лиц, замещающих государственные должности Красноярского края, и государственных гражданских 
служащих Красноярского края» с учетом действующих на территории районного коэффициента, процентной надбавки за стаж работы в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и процентной надбавки за работу в местностях с особыми климатическими 

условиями. 
При определении размера пенсии за выслугу лет в порядке, установленном настоящим Положением, не учитываются суммы, 

предусмотренные пунктом 3 статьи 14 Федерального закона от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации». 
Размер пенсии за выслугу лет исчисляется по выбору муниципального служащего, обратившегося за установлением пенсии за выслугу лет, 

исходя из среднемесячного заработка за последние 12 полных месяцев муниципальной службы, предшествовавших дню ее прекращения 

либо дню достижения гражданином возраста, дающего право на страховую пенсию по старости в соответствии с частью 1 статьи 8 и 
статьями 30 - 33 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (дававшего право на трудовую пенсию в 

соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001 года № 173-Ф3 «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»). 

Для определения среднемесячного заработка учитывается денежное содержание муниципальных служащих, состоящее из следующих 
выплат: 

должностной оклад; 

ежемесячная надбавка за классный чин; 
ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы; 

ежемесячная надбавка за выслугу лет; 

ежемесячное денежное поощрение; 
ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну; 

премии; 

единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 
материальная помощь. 

 При определении среднемесячного заработка учитываются действующие на территории края районный коэффициент, процентная надбавка 
к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в иных местностях края с особыми 

климатическими условиями (далее - районный коэффициент и надбавки). 

За период сохранения за муниципальным служащим в соответствии с законодательством Российской Федерации денежного содержания по 
замещаемой им должности муниципальной службы для определения среднемесячного заработка учитывается указанное денежное 

содержание. 

При исчислении среднемесячного заработка из расчетного периода исключается время нахождения муниципального служащего в отпусках 

без сохранения денежного содержания, по беременности и родам, по уходу за ребенком до достижения им установленного законом 

возраста, а также  

периоды временной нетрудоспособности. Начисленные за это время суммы соответствующих пособий не учитываются. 
Размер среднемесячного заработка при отсутствии в расчетном периоде исключаемых из него в соответствии с пунктом 2.8 Положения 

времени нахождения муниципального служащего в соответствующих отпусках и периода временной нетрудоспособности определяется 

путем деления общей суммы полученного в расчетном периоде денежного содержания на 12. 
В случае если из расчетного периода исключаются в соответствии с пунктом 2.8 Положения время нахождения муниципального служащего 

в соответствующих отпусках и период временной нетрудоспособности размер среднемесячного заработка определяется путем деления 

указанной суммы на количество фактически отработанных дней в расчетном периоде и умножается на 21 (среднемесячное число рабочих 
дней в году). 

При этом выплаты, указанные в подпунктах 7 и 8 пункта 2.6 Положения, учитываются при определении среднемесячного заработка в 

размере одной двенадцатой фактически начисленных в этом периоде выплат. 
По заявлению муниципального служащего из числа полных месяцев, за которые определяется месячное денежное содержание, 

исключаются месяцы, когда муниципальный служащий находился в отпуске без сохранения денежного содержания. При этом 

исключенные месяцы должны заменяться другими, непосредственно предшествующими избранному периоду. 
Если в течение расчетного периода произошло повышение денежного содержания, месячное денежное содержание за весь расчетный 

период рассчитывается с учетом повышения денежного содержания. 

Размер среднемесячного заработка, исходя из которого исчисляется пенсия за выслугу лет, не должен превышать 2,8 должностного оклада 
с учетом действующих на территории районного коэффициента, процентной надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и 
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приравненных к ним местностях и процентной надбавки за работу в местностях с особыми климатическими условиями, установленного по 

должности муниципальной службы, замещавшейся на день прекращения муниципальной службы либо на день достижения возраста, 

дающего право на страховую пенсию по старости в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых 
пенсиях». 

Минимальный размер пенсии за выслугу лет муниципального служащего устанавливается в размере 20% от МРОТ. 

В случае выплаты пенсии за выслугу лет муниципальному служащему в минимальном размере ограничение по общей сумме пенсии за 
выслугу лет и страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной 

выплаты к страховой пенсии, установленное пунктом 2.1 не применяется.  

Перерасчет размера пенсии за выслугу лет муниципальным служащим производится после ее назначения с применением положений 
пунктов 2.1 - 2.12 настоящего Положения в следующих случаях: 

а) увеличения продолжительности стажа муниципальной службы в связи с замещением государственной должности Российской 

Федерации, государственной должности субъекта Российской Федерации, муниципальной должности, замещаемой на постоянной основе, 
должности государственной гражданской службы Российской Федерации или должности муниципальной службы и (или) замещения 

должности гражданской службы не менее 12 полных месяцев с более высоким должностным окладом; 

б) увеличения в централизованном порядке размера денежного содержания по должности муниципальной службы, замещавшейся 
либо на день прекращения муниципальной службы, либо на день достижения возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, 

предусмотренную Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (дававшего право на трудовую пенсию 

по старости в соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001 года № 173-Ф3 «О трудовых пенсиях в Российской Федерации); 
в) изменения размера страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии, повышений 

фиксированной выплаты к страховой пенсии, исходя из которых определен размер пенсии за выслугу лет. 

Размер пенсии за выслугу лет пересчитывается со сроков, установленных для изменения размера страховой пенсии по старости 

(инвалидности), изменения размера денежного содержания муниципальных служащих. 

ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ 

Заявление о назначении пенсии за выслугу лет подается Главе Степно-Баджейского сельсовета Манского района (далее - уполномоченный орган). 
К заявлению о назначении пенсии за выслугу лет должна быть приложена копия документа, удостоверяющего личность гражданина 

Российской Федерации. 

После сличения копии документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, с подлинником такого документа, копия 
документа должна быть заверена руководителем кадровой службы Уполномоченного органа или специалистом, ответственным за ведение 

кадровой работы Уполномоченного органа. 

Заявление лица о назначении пенсии за выслугу лет регистрируется кадр службой Уполномоченного органа края либо специалистом, 
ответственным за ведение кадровой работы Уполномоченного органа, в день поступления заявления в соответствующий Уполномоченный 

орган. 

После регистрации заявления Уполномоченный орган в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» запрашивает в соответствующих государственных органах, органах местного 

самоуправления и иных органах (организациях) следующие документы: 
а) копию трудовой книжки заявителя, заверенную соответствующим органом местного самоуправления, избирательной комиссией, 

архивом; 

б) заверенную копию муниципального правового акта, приказа об освобождении от должности муниципальной службы, заверенные 
соответствующим органом местного самоуправления, избирательной комиссией, архивом; 

в) заверенную копию военного билета (для граждан, проходивших военную службу на должностях, период службы в которых 

включается в стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет); 
г) справка Управления Пенсионного Фонда Российской Федерации о назначении трудовой пенсии в соответствии с действующим 

федеральным законодательством и о размере страховой пенсии по старости (инвалидности) на момент подачи заявления о назначении 

пенсии за выслугу лет; 
д) справку о размере среднемесячного заработка муниципального служащего; 

е) сведения о размере месячного денежного вознаграждения (для депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 

осуществлявших свои полномочия на постоянной основе); 
ж) справку о периодах службы (работы), учитываемых для назначения пенсии за выслугу лет, с указанием стажа муниципальной; 

з) справки, подтверждающие периоды, включаемые в стаж муниципальной службы; 

и) документ, подтверждающий регистрацию в системе обязательного пенсионного страхования. 
По своему желанию, заявитель может самостоятельно представить одновременно с подачей заявления о назначении пенсии за выслугу лет 

документы, указанные в пункте 3.3 настоящего Положения. 
Запрещено требовать от заявителя представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено пунктом 3.1 настоящего Положения. 

Основанием для назначения пенсии за выслугу лет является муниципальный правовой акт, издаваемый уполномоченным органом (далее - 
Акт). 

Решение» об установлении пенсии за выслугу лет при наличии всех необходимых документов принимается  в течении 30 календарных 

дней. 

 В Акте указывается процентное отношение к среднемесячному заработку, дата, с которой устанавливается пенсия. 

Проект Акта готовится кадровой службой (специалистом, осуществляющим кадровую работу). 

В случае принятия отрицательного решения заявитель письменно уведомляется об этом с указанием мотивов отказа в установлении пенсии 
за выслугу лет. 

Пенсия за выслугу лет устанавливается и выплачивается со дня подачи заявления, но не ранее чем со дня возникновения права на нее. 

3.6 Лицам, имеющим стаж, дающий право на установление пенсии за выслугу лет, и уволенным в связи с ликвидацией, органа местного 
самоуправления, избирательной комиссии (его структурного подразделения) либо в связи с сокращением численности или штата 

работников, пенсия за выслугу лет устанавливается со дня, следующего за днем, в котором сохранение средней заработной платы в 

соответствии с действующим законодательством было прекращено. 
3.7.  Выплата пенсии за выслугу лет производится до 15 числа месяца, 

следующего за расчетным, на счет, открытый в российской кредитной организации, указанный в заявлении получателя пенсии за выслугу 

лет. 
         3.8. Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается в случаях замещения лицом, получающим пенсию за выслугу лет, 

государственной должности Российской Федерации, государственной должности субъекта Российской Федерации, муниципальной 

должности, замещаемой на постоянной основе, должности федеральной государственной службы, должности государственной 
гражданской службы субъекта Российской Федерации или должности муниципальной службы, а также в период работы в 

межгосударственных (межправительственных) органах, созданных с участием Российской Федерации, на должностях, по которым в 

соответствии с международными договорами Российской Федерации осуществляются назначение и выплата пенсий за выслугу лет в 
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порядке и на условиях, которые установлены для федеральных государственных (гражданских) служащих, а также в случае прекращения 

гражданства Российской Федерации. 

3.9. Возобновление выплаты пенсии за выслугу лет указанным лицам осуществляется в соответствии с порядком, которым устанавливается 
пенсия за выслугу лет. 

После освобождения названных лиц от указанных должностей выплата пенсии за выслугу лет по их заявлению возобновляется на прежних 

условиях либо устанавливается с учетом вновь замещавшихся должностей муниципальной службы и месячного денежного содержания по 
ним. 

Лицо, получающее пенсию за выслугу лет, обязано в течение 5 рабочих дней с даты наступления указанных в пункте 3.9 настоящего 

Положения обстоятельств (назначения на соответствующую должность, прекращение гражданства Российской Федерации) сообщить об 
этом в письменной форме в Уполномоченный орган. 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СТЕПНО-БАДЖЕЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА  КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.05.2020 г. с. Степной Баджей                                          № 25 

О внесении изменения в Постановление № 37 от 01.10.2013 г. «Об 
утверждении положения об оплате труда работников Степно-

Баджейского сельсовета, не являющихся лицами, замещающими 

муниципальные должности и должности муниципальной службы» 

 

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 

53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьей 10 Постановления Правительства РФ от 27.11.2006 № 719 «Об утверждении положения о воинском учете», в соответствии с 
законом Красноярского края от 02.04.2020 №9-3811 «О внесении изменений в Закон края «О краевом бюджете на 2020 и плановый период 

2021-2022 годов», на основании Устава Степно-Баджейского сельсовета, статьи 1 «Положения о новой системе оплаты труда работников 

муниципальных  бюджетных и казенных учреждений и работников органов местного самоуправления, не являющихся лицами, 
замещающими муниципальные должности, и муниципальными служащими, финансируемых за счет средств местного бюджета», 

утвержденного решением Степно-Баджейского сельского Совета депутатов № 12 от 27 сентября 2013 г. ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Внести изменение  в приложение № 1 Положения об оплате труда работников Степно-Баджейского сельсовета, не являющихся лицами, 
замещающими муниципальные должности и должности муниципальной службы, и изложить в новой редакции. 

Контроль за выполнением настоящего муниципального правового акта оставляю за собой. 

Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости 
Манского района»  и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.06.2020 года. 

Глава Степно-Баджейского  сельсовета                                 В.В. Дудин 

 Приложение № 1 к положению об оплате труда работников 
Степно-Баджейского сельсовета, не являющихся лицами, 

замещающими муниципальные должности и муниципальными 

служащими 
Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы  

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

№  
п/п 

 

Квалификационные уровни Размер оклада (должностного оклада), ставки 
заработной платы, руб. 

1. 1 квалификационный уровень (уборщик служебных помещений, истопник, 

электромонтер, работник по обслуживанию здания) 

2928,00 

                                                                                                                                                   

2. 

2 квалификационный уровень 3069,00 

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго  уровня» 

№  
п/п 

 

Квалификационные уровни Размер оклада (должностного оклада), ставки 
заработной платы, руб. 

1. 1 квалификационный уровень (водитель автомобиля, кочегар) 3409,00 

2. 2 квалификационный уровень 4157,00 

3. 3 квалификационный уровень 4567,00 

4. 4 квалификационный уровень 5502,00 

Должности, не включенные в ПКГ 

№  

п/п 

 

Должность Размер оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

1. Работник военного-учетного стола (ВУС) 3111,00 

 
 

 

 
 

ОРЕШЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

14.05.2020            п. Орешное                              № 2-2 

О внесении изменений и дополнений в решение Орешенского сельского Совета депутатов от 05.05.2011 года № 12 «О нормативах 
формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих» 

В соответствии со ст. 8 Бюджетного кодекса РФ,  ст. 53 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", на основании ч. 4 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

consultantplus://offline/ref=5E66534A832BD4E471B1064C3418F2871A4A26118E9EFCC3A53A16AD75B5DD4715AE6322903A5456N1p4H
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п. 2 статьи 22 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Постановлением Совета 

администрации Красноярского края от 29.12.2007 г. № 512-п (ред. от 22.05.2015) « 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», постановлением. Правительства Красноярского края от 

16.12.2016 № 656-п « О внесении изменений в Постановлением Совета администрации Красноярского края от 29.12.2007 г. № 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», в соответствии 

с законом Красноярского края от 02.04.2020 №9-3811 «О внесении изменений в Закон края «О краевом бюджете на 2020 и плановый период 

2021-2022 годов»». Руководствуясь Уставом Орешенского сельсовета,  Орешенский сельский Совет депутатов Манского района 
Красноярского края РЕШИЛ: 

1. Внести изменение в  положение об оплате труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных 
служащих, согласно приложения№1, приложения №2 

2. Ответственность за исполнение настоящего Решения оставляю за собой. 

3. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующего за днем его официального опубликования в информационном бюллетене 
«Ведомости Манского района», и распространяется на правоотношения возникшие с 1 июня 2020 года. 

Глава  Орешенского сельсовета                                                     В.Я. Коваленко 

Председатель Совета депутатов                                                                     В.Я.Коваленко 

Приложение № 1 

К Решению Орешенского 

Сельского Совета депутатов 
От 14.05.2020. г №2-2 

 

РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

             Наименование должности                  Должностной оклад    

        (руб.)          

Ведущий специалист                                4564,00 

Специалист 1-й категории                          4112,00 

 
                                                                                                                              Приложение № 2 

К решению Орешенского  

Сельского Совета депутатов 
От 14.05.2020 г №2-2 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОПЛАТЫ ТРУДА ВЫБОРНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

 
1.Установить, что размеры оплаты труда выборных должностных лиц состоят из размеров денежного вознаграждения и размеров 

ежемесячного денежного поощрения и рассчитываются по VIII  группе. 

2. Размеры денежного вознаграждения выборных должностных лиц устанавливаются в следующих размерах:  

             Наименование должности                  Денежное вознаграждение       (руб.)          

Глава муниципального образования                           18251,00 
  

3.Разщмеры ежемесячного денежного поощрения не должны превышать размеров денежного вознаграждения, установленных настоящими 

предельными размерами оплаты  труда выборных должностных лиц: 

Размеры ежемесячного денежного вознаграждения индексируются (увеличиваются)  в размерах и  в сроки, предусмотренные 

законодательством.  
             Наименование должности               Денежное поощрение  (руб) 

Глава муниципального образования                           18251,00 

4. На денежное вознаграждение и денежное поощрение, выплачиваемое дополнительно  к денежному вознаграждению, начисляются 

районный коэффициент процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, в приравненных к ним 

местностях и иных местностях края с особыми климатическими условиями, размер которых не может превышать размер, установленный 
федеральными и краевыми нормативными правовыми актами 

 

                                                                            ОРЕШЕНСКИЙ  СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

                                       14.05. 2020г.                       п.Орешное                 № 2-3 
Об утверждении Положения об условиях и порядке предоставления 

муниципальному служащему  права на пенсию за выслугу лет 

за счет средств бюджета Орешенского сельсовета 
В соответствии с пунктом 4 статьи 9 Закона Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях правового регулирования 

муниципальной службы в Красноярском крае», руководствуясь  Уставом Орешенского сельсовета Манского района, Орешенский  сельский 

Совет депутатов РЕШИЛ: 
1. Утвердить Положение об условиях и порядке предоставления муниципальному служащему права на пенсию за выслугу лет за 

счет средств бюджета Орешенского сельсовета согласно приложению. 

За лицами, приобретшими право на пенсию за выслугу лет в соответствии с Законом края «Об особенностях правового регулирования 
муниципальной службы в Красноярском крае»,  уволенными с муниципальной службы до 1 января 2017 года, лицами, продолжающими замещать 

на 1 января 2017 года должности муниципальной службы и имеющими на 1 января 2017 года стаж муниципальной службы для назначения пенсии 

за выслугу лет не менее 20 лет, лицами, продолжающими замещать на 1 января 2017 года должности муниципальной службы, имеющими на этот 
день не менее 15 лет указанного стажа и приобретшими до 1 января 2017 года право на страховую пенсию по старости (инвалидности) в 

соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», сохраняется право на пенсию за выслугу лет без 

учета изменений, внесенных Законом Красноярского края от 22.12.2016 № 2-277 «О внесении изменений в Закон края «Об особенностях 
организации и правового регулирования государственной гражданской службы Красноярского края» в пункт 1 статьи 9 Закона края «Об 

consultantplus://offline/ref=5E66534A832BD4E471B1064C3418F2871A4A261E8190FCC3A53A16AD75B5DD4715AE6322903A535AN1p4H
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особенностях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае». 

2. Признать утратившим силу решения Орешенского сельского Совета депутатов: от 15.05.2017 № 3-6 «Об утверждении положения о 

порядке выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в Орешенском сельсовете» 
3. Решение вступает в силу  в день, следующий за днем его официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости 

Манского района». 

Глава  
Орешенского сельсовета                                                                  В.Я. Коваленко 

Председатель 

Совета депутатов 
Орешенского сельсовета                                                           В.Я. Коваленко 

                                                                                                                                  Приложение к Решению 

Орешенского сельского Совета 
  От14.05.2020г. № 2-3 

Положение об условиях и порядке предоставления муниципальному служащему права на пенсию за выслугу лет за счет 

средств бюджета 

Орешенского сельсовета  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок предоставления лицам, замещавшим должности муниципальной 
службы, пенсии за выслугу лет за счет средств бюджета Орешенского сельсовета (далее - Положение, пенсия за выслугу лет). 

1.2. Право на пенсию за выслугу лет имеют муниципальные служащие Орешенского сельсовета, указанные в статье 9 Закона 

Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае» (далее - 

Закон края № 5-1565). 

1.3. Пенсия за выслугу лет не выплачивается в период прохождения государственной службы Российской Федерации, при 

замещении государственной должности Российской Федерации, государственной должности субъекта Российской Федерации, муниципальной 
должности, замещаемой на постоянной основе, должности муниципальной службы, а также в период работы в межгосударственных 

(межправительственных) органах, созданных с участием Российской Федерации, на должностях, по которым в соответствии с международными 

договорами Российской Федерации осуществляются назначение и выплата пенсий за выслугу лет в порядке и на условиях, которые установлены 
для федеральных государственных гражданских служащих, а также в случае прекращения гражданства Российской Федерации. При последующем 

увольнении с государственной службы Российской Федерации или освобождении от указанных должностей выплата пенсии за выслугу лет 

возобновляется со дня, следующего за днем увольнения с указанной службы или освобождения от указанных должностей гражданина, 
обратившегося с заявлением о ее возобновлении. 

1.4. Лицам, имеющим одновременно право на пенсию за выслугу лет в соответствии с настоящим Положением и пенсию за выслугу 

лет, ежемесячную доплату к пенсии, ежемесячное пожизненное содержание или дополнительное (пожизненное) ежемесячное материальное 
обеспечение, назначаемые и финансируемые за счет средств федерального бюджета в соответствии с федеральным законодательством, а также на 

пенсию за выслугу лет (ежемесячную доплату к пенсии, иные выплаты), устанавливаемые в соответствии с краевым законодательством     

законодательством других субъектов Российской Федерации или актами органов местного самоуправления в связи с прохождением 
государственной гражданской службы края, других субъектов Российской Федерации или муниципальной службы, назначается пенсия за выслугу 

лет в соответствии с настоящей статьей или одна из указанных выплат по их выбору. 

2. РАЗМЕР ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ 
2.1. Пенсия за выслугу лет назначается в размере 45 процентов среднемесячного заработка муниципального служащего за вычетом 

страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой 

пенсии, установленных в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях». 
За каждый полный год стажа муниципальной службы сверх указанного стажа пенсия за выслугу лет увеличивается на 3 процента 

среднемесячного заработка. 

Общая сумма пенсии за выслугу лет и страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии и 
повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии не может превышать 75 процентов среднемесячного заработка муниципального 

служащего. 

2.2. Размер среднемесячного заработка, исходя из которого исчисляется пенсия за выслугу лет, не должен превышать 2,8 
должностного оклада с учетом действующих на территории районного коэффициента, процентной надбавки за стаж работы в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях и процентной надбавки за работу в местностях с особыми климатическими условиями, установленного 

по должности муниципальной службы, замещавшейся на день прекращения муниципальной службы либо на день достижения возраста, дающего 
право на страховую пенсию по старости в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях». 

2.3. Максимальный размер пенсии муниципального служащего не может превышать максимальный размер пенсии 
государственного гражданского служащего края по соответствующей должности государственной гражданской службы края согласно 

приложению 2 к Закону края № 5-1565, исчисляемый при аналогичных условиях назначения пенсии за выслугу лет исходя из максимального 

размера должностного оклада по соответствующей должности государственной гражданской службы края, установленного Законом края от 9 
июня 2005 года № 14-3538 «Об оплате труда лиц, замещающих государственные должности Красноярского края, и государственных гражданских 

служащих Красноярского края» с учетом действующих на территории районного коэффициента, процентной надбавки за стаж работы в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и процентной надбавки за работу в местностях с особыми климатическими условиями. 

2.4. При определении размера пенсии за выслугу лет в порядке, установленном настоящим Положением, не учитываются суммы, 

предусмотренные пунктом 3 статьи 14 Федерального закона от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации». 
2.5. Размер пенсии за выслугу лет исчисляется по выбору муниципального служащего, обратившегося за установлением пенсии 

за выслугу лет, исходя из среднемесячного заработка за последние 12 полных месяцев муниципальной службы, предшествовавших дню ее 

прекращения либо дню достижения гражданином возраста, дающего право на страховую пенсию по старости в соответствии с частью 1 статьи 8 и 
статьями 30 - 33 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (дававшего право на трудовую пенсию в 

соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001 года № 173-Ф3 «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»). 

2.6. Для определения среднемесячного заработка учитывается денежное содержание муниципальных служащих, состоящее из 
следующих выплат: 

1) должностной оклад; 

2) ежемесячная надбавка за классный чин; 
3) ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы; 

4) ежемесячная надбавка за выслугу лет; 

5) ежемесячное денежное поощрение; 
6) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну; 

7) премии; 

8) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 
9) материальная помощь. 
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 При определении среднемесячного заработка учитываются действующие на территории края районный коэффициент, процентная 

надбавка к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в иных местностях края с особыми 

климатическими условиями (далее - районный коэффициент и надбавки). 
2.7. За период сохранения за муниципальным служащим в соответствии с законодательством Российской Федерации денежного 

содержания по замещаемой им должности муниципальной службы для определения среднемесячного заработка учитывается указанное денежное 

содержание. 
2.8. При исчислении среднемесячного заработка из расчетного периода исключается время нахождения муниципального служащего 

в отпусках без сохранения денежного содержания, по беременности и родам, по уходу за ребенком до достижения им установленного законом 

возраста, а также 
периоды временной нетрудоспособности. Начисленные за это время суммы соответствующих пособий не учитываются. 

2.9. Размер среднемесячного заработка при отсутствии в расчетном периоде исключаемых из него в соответствии с пунктом 2.8 

Положения времени нахождения муниципального служащего в соответствующих отпусках и периода временной нетрудоспособности 
определяется путем деления общей суммы полученного в расчетном периоде денежного содержания на 12. 

2.10. В случае если из расчетного периода исключаются в соответствии с пунктом 2.8 Положения время нахождения 

муниципального служащего в соответствующих отпусках и период временной нетрудоспособности размер среднемесячного заработка 
определяется путем деления указанной суммы на количество фактически отработанных дней в расчетном периоде и умножается на 21 

(среднемесячное число рабочих дней в году). 

При этом выплаты, указанные в подпунктах 7 и 8 пункта 2.6 Положения, учитываются при определении среднемесячного заработка в 
размере одной двенадцатой фактически начисленных в этом периоде выплат. 

2.11. По заявлению муниципального служащего из числа полных месяцев, за которые определяется месячное денежное 

содержание, исключаются месяцы, когда муниципальный служащий находился в отпуске без сохранения денежного содержания. При этом 

исключенные месяцы должны заменяться другими, непосредственно предшествующими избранному периоду. 

Если в течение расчетного периода произошло повышение денежного содержания, месячное денежное содержание за весь расчетный 

период рассчитывается с учетом повышения денежного содержания. 
2.12. Размер среднемесячного заработка, исходя из которого исчисляется пенсия за выслугу лет, не должен превышать 2,8 

должностного оклада с учетом действующих на территории районного коэффициента, процентной надбавки за стаж работы в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях и процентной надбавки за работу в местностях с особыми климатическими условиями, установленного по 
должности муниципальной службы, замещавшейся на день прекращения муниципальной службы либо на день достижения возраста, дающего право 

на страховую пенсию по старости в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях». 

2.13. Минимальный размер пенсии за выслугу лет муниципального 

служащего устанавливается в размере 20% от МРОТ. 
В случае выплаты пенсии за выслугу лет муниципальному служащему в минимальном размере ограничение по общей сумме пенсии за выслугу лет 
и страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой 

пенсии, установленное пунктом 2.1 не применяется 

2.14. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет муниципальным служащим производится после ее назначения с применением 
положений пунктов 2.1 - 2.12 настоящего Положения в следующих случаях: 

а) увеличения продолжительности стажа муниципальной службы в связи с замещением государственной должности Российской 

Федерации, государственной должности субъекта Российской Федерации, муниципальной должности, замещаемой на постоянной основе, 
должности государственной гражданской службы Российской Федерации или должности муниципальной службы и (или) замещения должности 

гражданской службы не менее 12 полных месяцев с более высоким должностным окладом; 

б) увеличения в централизованном порядке размера денежного содержания по должности муниципальной службы, замещавшейся 
либо на день прекращения муниципальной службы, либо на день достижения возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, 

предусмотренную Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (дававшего право на трудовую пенсию по 

старости в соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001 года № 173-Ф3 «О трудовых пенсиях в Российской Федерации); 
в) изменения размера страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии, повышений 

фиксированной выплаты к страховой пенсии, исходя из которых определен размер пенсии за выслугу лет. 

2.15. Размер пенсии за выслугу лет пересчитывается со сроков, установленных для изменения размера страховой пенсии по 
старости (инвалидности), изменения размера денежного содержания муниципальных служащих. 

3. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ 

3.1. Заявление о назначении пенсии за выслугу лет подается Главе Орешенского сельсовета Манского района (далее - 
уполномоченный орган). 

К заявлению о назначении пенсии за выслугу лет должна быть приложена копия документа, удостоверяющего личность гражданина 

Российской Федерации. 
После сличения копии документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, с подлинником такого документа, 

копия документа должна быть заверена руководителем кадровой службы Уполномоченного органа или специалистом, ответственным за ведение 

кадровой работы Уполномоченного органа. 
Заявление лица о назначении пенсии за выслугу лет регистрируется кадр службой Уполномоченного органа края либо специалистом, 

ответственным за ведение кадровой работы Уполномоченного органа, в день поступления заявления в соответствующий Уполномоченный орган. 

3.2. После регистрации заявления Уполномоченный орган в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» запрашивает в соответствующих государственных органах, органах местного 

самоуправления и иных органах (организациях) следующие документы: 
а) копию трудовой книжки заявителя, заверенную соответствующим органом местного самоуправления, избирательной комиссией, 

архивом; 

б) заверенную копию муниципального правового акта, приказа об освобождении от должности муниципальной службы, заверенные 
соответствующим органом местного самоуправления, избирательной комиссией, архивом; 

в) заверенную копию военного билета (для граждан, проходивших военную службу на должностях, период службы в которых 

включается в стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет); 
г) справка Управления Пенсионного Фонда Российской Федерации о назначении трудовой пенсии в соответствии с действующим 

федеральным законодательством и о размере страховой пенсии по старости (инвалидности) на момент подачи заявления о назначении пенсии за 
выслугу лет; 

д) справку о размере среднемесячного заработка муниципального служащего; 

е) сведения о размере месячного денежного вознаграждения (для депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществлявших свои полномочия на постоянной основе); 

ж) справку о периодах службы (работы), учитываемых для назначения пенсии за выслугу лет, с указанием стажа муниципальной; 

з) справки, подтверждающие периоды, включаемые в стаж муниципальной службы; 
и) документ, подтверждающий регистрацию в системе обязательного пенсионного страхования. 

По своему желанию, заявитель может самостоятельно представить одновременно с подачей заявления о назначении пенсии за выслугу 
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лет документы, указанные в пункте 3.3 настоящего Положения. 

3.3. Запрещено требовать от заявителя представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено пунктом 3.1 настоящего Положения. 
3.4. Основанием для назначения пенсии за выслугу лет является муниципальный правовой акт, издаваемый уполномоченным 

органом (далее - Акт). 

Решение» об установлении пенсии за выслугу лет при наличии всех необходимых документов принимается  в течении 30 календарных 
дней. 

 В Акте указывается процентное отношение к среднемесячному заработку, дата, с которой устанавливается пенсия. 

Проект Акта готовится кадровой службой (специалистом, осуществляющим кадровую работу). 
В случае принятия отрицательного решения заявитель письменно уведомляется об этом с указанием мотивов отказа в установлении 

пенсии за выслугу лет. 

3.5. Пенсия за выслугу лет устанавливается и выплачивается со дня подачи заявления, но не ранее чем со дня возникновения права 
на нее. 

3.6 Лицам, имеющим стаж, дающий право на установление пенсии за выслугу лет, и уволенным в связи с ликвидацией, органа местного 

самоуправления, избирательной комиссии (его структурного подразделения) либо в связи с сокращением численности или штата работников, 
пенсия за выслугу лет устанавливается со дня, следующего за днем, в котором сохранение средней заработной платы в соответствии с 

действующим законодательством было прекращено 

3.7.  Выплата пенсии за выслугу лет производится до 15 числа месяца, 
следующего за расчетным, на счет, открытый в российской кредитной организации, указанный в заявлении получателя пенсии за выслугу лет. 

3.8. Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается в случаях замещения лицом, получающим пенсию за выслугу лет, 

государственной должности Российской Федерации, государственной должности субъекта Российской Федерации, муниципальной должности, 

замещаемой на постоянной основе, должности федеральной государственной службы, должности государственной гражданской службы 

субъекта Российской Федерации или должности муниципальной службы, а также в период работы в межгосударственных 

(межправительственных) органах, созданных с участием Российской Федерации, на должностях, по которым в соответствии с международными 
договорами Российской Федерации осуществляются назначение и выплата пенсий за выслугу лет в порядке и на условиях, которые установлены 

для федеральных государственных (гражданских) служащих, а также в случае прекращения гражданства Российской Федерации. 

Возобновление выплаты пенсии за выслугу лет указанным лицам осуществляется в соответствии с порядком, которым устанавливается 
пенсия за выслугу лет. 

После освобождения названных лиц от указанных должностей выплата пенсии за выслугу лет по их заявлению возобновляется на прежних 

условиях либо устанавливается с учетом вновь замещавшихся должностей муниципальной службы и месячного денежного содержания по ним. 
Лицо, получающее пенсию за выслугу лет, обязано в течение 5 рабочих дней с даты наступления указанных в пункте 3.9 настоящего Положения 

обстоятельств (назначения на соответствующую должность, прекращение гражданства Российской Федерации) сообщить об этом в письменной 

форме в Уполномоченный орган. 
 

 

Орешенский сельский Совет депутатов 

Манского района Красноярского края 

РЕШЕНИЕ 

14.05.2020г.                                          п. Орешное                                                     №  2-4 

Об утверждении Порядка увольнения (освобождения от 

должности) в связи с утратой доверия лиц, замещающих 
муниципальные должности 

 

В соответствии со статьей 13.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом Орешенского  сельсовета Орешенский сельский Совет депутатов  

РЕШИЛ: 

1. Утвердить Порядок увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия лиц, замещающих муниципальные 
должности согласно Приложению к настоящему Решению. 

2. Решения Орешенского  сельского Совета депутатов Манского района   от  20.12.2017г.№ 11-23 «Об утверждении Порядка 

увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия лиц, замещающих муниципальные должности, считать утратившим 
силу. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

4. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в информационном бюллетене 
Ведомости «Манского района». 

Глава Орешенского сельсовета                                                                   В.Я. Коваленко 

Председатель 

Совета депутатов 
Орешенского сельсовета                                                                                   В.Я. Коваленко 

Приложение 

к Решению Орешенского сельского Совета депутатов 
от «14» 05.2020 № 2-4 

Порядок увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия лиц, замещающих муниципальные должности  

 1. Настоящий Порядок увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия лиц, замещающих муниципальные 
должности  (далее также – Порядок) разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 

устанавливает последовательность действий при увольнении (освобождении от должности) лиц, замещающих муниципальные должности в  
администрации Орешенского сельсовета. 

2. Лицами, замещающим муниципальные должности в Орешенском сельсовете являются: 

- выборное должностное лицо местного самоуправления (глава Орешенского сельслв); 
3. Лицо, замещающее муниципальную должность, подлежит увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой 

доверия в следующих случаях: 

1) непринятия лицом мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого оно является; 
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2) непредставления лицом сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо 

представления заведомо недостоверных или неполных сведений, если иное не установлено федеральными законами; 
3) участия лица на платной основе в деятельности органа управления коммерческой организации, за исключением случаев, 

установленных федеральным законом; 

4) осуществления лицом предпринимательской деятельности; 
5) вхождения лица в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных 

некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, 

если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации; 
6) если лицом, замещающим муниципальную должность, которому стало известно о возникновении у подчиненного ему лица 

личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, не приняты меры по предотвращению и (или) 

урегулированию конфликта интересов, стороной которого является подчиненное ему лицо. 
3.1. Глава Орешенского сельсовета помимо случаев, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, подлежит увольнению 

(освобождению от должности) в связи с утратой доверия в случае нарушения запрета открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами, установленного статьей 7.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции». 

4. Решение об увольнении (освобождении от должности) в связи с утратой доверия лица, замещающего муниципальную 
должность, по основаниям, предусмотренным подпунктом 1 пункта 3, пунктом 3.1 настоящего Порядка, принимается Орешенский 

сельский Совет депутатов  на основании решения комиссии по урегулированию конфликта интересов, обеспечению соблюдения 

ограничений и запретов лицами, замещающими муниципальные должности в органах местного самоуправления  Орешенского  сельсовета  

(далее по тексту - Комиссия), принятого в соответствии с Положением о Комиссии. 

5. Решение об увольнении (освобождении от должности) в связи с утратой доверия лица, замещающего муниципальную 

должность, по основаниям, предусмотренным подпунктом 2 пункта 3 и пунктом 3.1 настоящего Порядка, принимается Орешенским 
сельским Советом депутатов на основании поступившего в Орешенский сельский Совет депутатов заявления Губернатора Красноярского 

края о досрочном прекращении полномочий лица, замещающего муниципальную должность, направленного в соответствии с 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации и Красноярского края. 
6. Решение о прекращении полномочий в связи с утратой доверия лица, замещающего муниципальную должность, по 

основаниям, предусмотренным подпунктами 3, 4, 5, 6 пункта 3 настоящего Порядка, принимается Орешенского сельского Совета депутатов 

на основании поступивших в Орешенский сельский Совет депутатов материалов от правоохранительных органов и органов прокуратуры, 
органов государственной власти и органов местного самоуправления, свидетельствующих о данных фактах. 

6.1. Решение о прекращении полномочий Главы муниципального образования в связи с утратой доверия по основанию, 

предусмотренному пунктом 3.1 настоящего Порядка, принимается  Орешенским сельским Советом депутатов  с учетом результатов 
проверки, проведенной Комиссией на основании информации представленной в письменной форме:  1) правоохранительными, иными 

государственными органами, Центральным банком Российской Федерации, кредитными организациями, другими российскими 

организациями, органами местного самоуправления, работниками (сотрудниками) подразделений по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений и должностными лицами государственных органов, органов местного самоуправления, Центрального банка Российской 

Федерации, а также иностранными банками и международными организациями; 

2) постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом 
иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями; 

3) Общественной палатой Российской Федерации; 

4) общероссийскими средствами массовой информации. 
7. Решение об увольнении (освобождении от должности) в связи с утратой доверия лиц, замещающих муниципальные 

должности, принимается Орешенским сельским Советом депутатов. 

Вышеуказанное Решение  Орешенского сельского Совета депутатов считается принятым, если за него проголосовало не менее 
двух третей от установленной численности депутатов Орешенского сельского Совета. 

8. При рассмотрении и принятии решения об увольнении (освобождении от должности) в связи с утратой доверия: 

1) должны быть обеспечены: 
 - заблаговременное ознакомления лица, замещающего муниципальную должность, с документами, являющимися основанием для 

увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия; 

- представление лицу, замещающему муниципальную должность, возможности дать объяснения по поводу обстоятельств, 
выдвигаемых в качестве оснований для его увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия; 

2) должны учитываться: 
- характер совершенного лицом, замещающим муниципальную должность, коррупционного правонарушения, его тяжесть, 

обстоятельства, при которых оно совершено; 

- соблюдение лицом, замещающим муниципальную должность, других ограничений и запретов, требований о предотвращении 
или урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции; 

- предшествующие результаты исполнения лицом, замещающим муниципальную должность, своих должностных обязанностей. 

Непредставление лицом, замещающим муниципальную должность, письменного объяснения не исключает возможности 

принятия решения об освобождении его от должности в связи с утратой доверия. 

9. Решение Орешенского сельского Совета депутатов считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от 

установленной численности депутатов Орешенского сельского Совета. 
10. Решение об увольнении (освобождении от должности) в связи с утратой доверия лиц, замещающих муниципальные 

должности, принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания, а если это основание появилось в период между 

сессиями Орешенского сельского Совета депутатов, - не позднее чем через три месяца со дня появления такого основания. 
 В случае обращения высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации) с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата 

представительного органа муниципального образования днем появления основания для досрочного прекращения полномочий является 
день поступления в представительный орган муниципального образования данного заявления. 

11. В решении об увольнении (освобождении от должности) лица, замещающего муниципальную должность, в связи с утратой 

доверия в качестве основания указывается соответствующий случай, предусмотренный статьями 7.1, 13.1 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», описание допущенного коррупционного правонарушения. 

12. Копия решения об увольнении в связи с утратой доверия лица, замещающего муниципальную должность, с указанием 

коррупционного правонарушения и нормативных правовых актов, положения которых им нарушены, вручаются лицу, замещавшему 
муниципальную должность, под роспись в течение пяти дней со дня вступления в силу соответствующего решения. Если лицо, 

замещавшее муниципальную должность, отказывается от ознакомления с решением под роспись и получения его копии, то об этом 

составляется соответствующий акт. 



14 мая 2020 г.   № 36      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  24 | 26 

 
 

13. В случае если лицо, замещающее муниципальную должность, не согласно с решением об увольнении (освобождении от 

должности), оно вправе в письменном виде изложить свое обоснованное особое мнение, а также вправе обжаловать данное решение в 

установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке. 
14. Сведения о применении к лицу, замещающему муниципальную должность, взыскания в виде увольнения (освобождения от 

должности), в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения включаются органом местного самоуправления, в 

котором это лицо замещало соответствующую должность, в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, предусмотренный статьей 15 
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

 

 

Орешенский сельский Совет депутатов 

Манского района Красноярского края 

РЕШЕНИЕ  

14.05.2020г.                                                   п. Орешное                                                     № 2-5                                               

Об утверждении Порядка сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ                            «О противодействии коррупции», Федеральным 

законом от 06.10.2003                            № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом Орешенского сельсовета, Орешенский сельский Совет депутатов 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить Порядок сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов, согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой.. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского района». 
Глава Орешенского сельсовета                                               В.Я. Коваленко                   

Председатель 

Совета депутатов 
Орешенского сельсовета                                                           В.Я. Коваленко 

Приложение  

Порядок 

сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов 

1. В соответствии со статьями 11, 12.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
лицо, замещающее муниципальную должность, обязано сообщать в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит, или может 

привести к конфликту интересов.  
Лицо, замещающее муниципальную должность, при наличии оснований, предусмотренных вышеуказанным федеральным 

законом, направляет в Орешенский сельский Совет депутатов письменное уведомление о возникновении у него личной 

заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее – 
уведомление). 

2. Уведомление должно быть подано в срок не позднее двух рабочих дней с момента, когда лицо, замещающее муниципальную 

должность, узнало или должно было узнать о возникновении конфликта интересов. 
3. Уведомление составляется в письменной форме согласно  приложению 1 к настоящему Порядку. 

4. В уведомлении указываются следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество лица, замещающего муниципальную должность, подавшего уведомление; 
б) описание личной заинтересованности; 

в) описание полномочий лица, замещающего муниципальную должность, на исполнение которых может повлиять или влияет его 

личная заинтересованность; 
г) предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов. 

5. Уведомление подается лицом, замещающим муниципальную должность в Орешенский сельский Совет депутатов через 

Главу сельсовета . 
6. Уведомление подлежит регистрации в Журнале установленной формы (приложение 2 к настоящему Порядку) 

7. Лицу, замещающему муниципальную должность, выдается копия уведомления с отметкой о его регистрации в день подачи 
уведомления. 

8. Зарегистрированное уведомление в день его регистрации направляется  председателю Орешенского сельского Совета 

депутатов для внесения в повестку дня в целях рассмотрения на ближайшем заседании. 
9. В течение двух рабочих дней со дня принятия решения о дате проведения заседания  Орешенского сельского Совета депутатов  

лицу, замещающему муниципальную должность, в письменной форме направляется уведомление о времени и месте рассмотрения 

уведомления. 

Лицо, замещающее муниципальную должность, вправе участвовать на заседании представительного органа, давать пояснения, 

представлять материалы.  

10. Решение Орешенского сельского Совета депутатов о принятии мер по предотвращению или урегулированию конфликта 
интересов принимается на ближайшем заседании, но не позднее одного месяца с момента поступления уведомления в Орешенский 

сельский Совет депутатов. В случае необходимости направления запросов и (или) дополнительного изучения обстоятельств, послуживших 

основанием для направления лицом, замещающим муниципальную должность, уведомления, по решению (Орешенского сельского Совета 
депутатов срок рассмотрения уведомления продлевается, но не более чем на 14 календарных дней. 

9. По результатам рассмотрения уведомлений Орешенский сельский Совет депутатов принимается одно из следующих решений: 

а) признать, что при исполнении своих полномочий у лица, направившего уведомление, конфликт интересов отсутствует; 
б) признать, что при исполнении своих полномочий у лица, направившего уведомление, личная заинтересованность приводит или 

может привести к конфликту интересов; 

в) признать, что лицом, направившим уведомление, не соблюдались требования об урегулировании конфликта интересов.  
11. В случае принятия Орешенским сельским Советом депутатов решений, предусмотренных подпунктами «б» и (или) «в» пункта 4 

настоящего Порядка, (Орешенский сельский Совет депутатов принимает меры или обеспечивает принятие мер по предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов предусмотренных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
либо рекомендует лицу, направившему уведомление, принять такие меры, в сроки определенные решением принятым Орешенским 

сельским Советом депутатов по результатам рассмотрения уведомления. 

Приложение №1 
к Порядку сообщения  
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лицами, замещающими муниципальные 

 должности  о возникновении личной  

заинтересованности при исполнении полномочий, 
 которая приводит или может привести 

 к конфликту интересов 

 
в (НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА) 

 

от 
____________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

полномочий, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов 
 

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении полномочий, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов (нужное подчеркнуть). 

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной 

заинтересованности:________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

_________ 

Полномочия, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересованность: ________________________________ 
_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________

_____ 
Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов: 

_____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании Недокурского сельского Совета депутатов при рассмотрении 

настоящего уведомления (нужное подчеркнуть). 

 
«__» ________ 20__ г.            ______________                       _______________ 

                                                                             (подпись лица,                                           (расшифровка подписи) 

                                                         направляющего уведомление) 
Приложение №2 

к Порядку сообщения  

лицами, замещающими муниципальные 
 должности  о возникновении личной  

заинтересованности при исполнении полномочий, 

 которая приводит или может привести 
 к конфликту интересов 

 

Журнал регистрации уведомлений лицами, замещающими муниципальные должности,  

о возникновении конфликта интересов или возможности его возникновения 

 

Начат «__» ___________ 20__ г. 
Окончен «__» _________ 20__ г. 

На _________ листах. 

 

№

 

п
/

п 

Регистрационны

й номер 

уведомления 

Дата регистрации 

уведомления 

Уведомлен

ие подано 

Уведомление 

зарегистрировано 

Отметка о получении копии уведомления 

Ф.И.О. 
депутата 

Ф.И.
О. 

должнос
ть 

       

       

       

       

       

       

       
 

 

 

ОРЕШЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

МАНСКОГО РАЙОНА  КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.05.2020 п. Орешное                                       № 46 

О внесении изменения в Постановление № 48 от 30.09.2013 г. «Об 

утверждении положения об оплате труда работников 

Орешенского сельсовета, не являющихся лицами, замещающими 
муниципальные должности и должности муниципальной службы» 

 

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 86 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 8 Федерального закона от 06.10.2003 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», статьей 10 
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Постановления Правительства РФ от 27.11.2006 № 719 «Об утверждении положения о воинском учете», в соответствии с законом 

Красноярского края от 06.12.2018 №6-2299 «О краевом бюджете на 2020 и плановый период 2021-2022 годов», на основании Устава 

Орешенского сельсовета, статьи 1 «Положения о новой системе оплаты труда работников муниципальных  бюджетных и казенных 
учреждений и работников органов местного самоуправления, не являющихся лицами, замещающими муниципальные должности, и 

муниципальными служащими, финансируемых за счет средств местного бюджета», утвержденного решением Орешенского сельского 

Совета депутатов № 13 от 30 сентября 2013 г. ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
4. Внести изменение в Приложение № 1 Положения об оплате труда работников Орешенского сельсовета, не являющихся 

лицами, замещающими муниципальные должности и должности муниципальной службы. 

5. Контроль за выполнением настоящего муниципального правового акта оставляю за собой. 
6. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в информационном бюллетене 

«Ведомости Манского района», и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.06.2020 года. 

Глава Орешенского  сельсовета                                 В.Я. Коваленко 

 Приложение № 1 к положению об оплате труда работников 

Орешенского сельсовета, не являющихся лицами, замещающими 

муниципальные должности и муниципальными служащими 

Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы  

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

№  

п/п 

 

Квалификационные уровни Размер оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

1. 1 квалификационный уровень (уборщик служебных помещений, истопник) 

 
2928,00 

                                                                                                                                                   

2. 

2 квалификационный уровень 3069,00 

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго  уровня» 

№  

п/п 

 

Квалификационные уровни Размер оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

1. 1 квалификационный уровень (водитель автомобиля, кочегар, электромонтер) 3409,00 

2. 2 квалификационный уровень 4157,00 

3. 3 квалификационный уровень 4567,00 

4. 4 квалификационный уровень 5502,00 

Должности, не включенные в ПКГ 

№  

п/п 

 

Должность Размер оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

1. Работник военного-учетного стола (ВУС) 3409,00 
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