
БОГУЧАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

40  . 02.2022 с. Богучаны №

О внесении изменений в решение Богучанского районного Совета депутатов от
27.07.2015 № 5/1-410 «Об утверждении Положения о размерах оплаты труда 
выборных должностных лиц и лиц, замещающих иные муниципальные 
должности, в муниципальном образовании Богучанский район»

В соответствии с постановлением Совета администрации Красноярского 
края от 29.12.2007 № 512-п «О нормативах формирования расходов на оплату 
труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих 
иные муниципальные должности, и муниципальных служащих», ст.ст. 32,36 
Устава Богучанского района Красноярского края Богучанский районный Совет 
депутатов решил:

1. Внести в решение Богучанского районного Совета депутатов от
27.07.2015 № 5/1-410 «Об утверждении Положения о размерах оплаты труда 
выборных должностных лиц и лиц, замещающих иные муниципальные 
должности, в муниципальном образовании Богучанский район» следующие 
изменения:

в Положении о размерах оплаты труда выборных должностных лиц и лиц, 
замещающих иные муниципальные должности, в муниципальном образовании 
Богучанский район:

пункт 2 дополнить абзацами следующего содержания:
«Для выборных должностных лиц и лиц, замещающих иные 

муниципальные должности, за исключением главы муниципального 
образования, дополнительно к денежному вознаграждению и ежемесячному 
денежному поощрению могут выплачиваться премии.

Премирование выборных должностных лиц и лиц, замещающих иные 
муниципальные должности в муниципальном образовании Богучанский район 
осуществляется в соответствии с Положением о премировании выборных 
должностных лиц и лиц, замещающих иные муниципальные должности в 
муниципальном образовании Богучанский район (приложение №1 к 
настоящему Положению)

Пункт 5 после слов «дополнительно к денежному вознаграждению» 
дополнить словами «, а также на премии»;

Дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7. Предельный размер премии выборных должностных лиц и лиц, 

замещающих иные муниципальные должности, за исключением главы



«7. Предельный размер премии выборных должностных лиц и лиц, 
замещающих иные муниципальные должности, за исключением главы 
муниципального образования, в год устанавливается в размере, не 
превышающем 10 процентов от 12-кратного среднемесячного предельного 
размера денежного вознаграждении и 12-кратного среднемесячного 
предельного размера ежемесячного денежного поощрения.».

2. Дополнить решение Богучанского районного Совета депутатов от
27.07.2015 № 5/1-410 «Об утверждении Положения о размерах оплаты труда 
выборных должностных лиц и лиц, замещающих иные муниципальные 
должности, в муниципальном образовании Богучанский район» приложением 
№ 1 к настоящему решению

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по бюджету, финансам, налоговой политике, экономике 
и муниципальной собственности (А.Н.Горбачев).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем 
опубликования в Официальном вестнике Богучанского района и применяется 
к правоотношениям, возникшим с 1 января 2022 года.
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Приложение № 1 
к Решению Богучанского 

районного Совета депутатов 
от « -40у> pQ 2022 года № L$f  ) / - / S3*

Приложение №1 
к Положению о размерах оплаты выборных 
должностных лиц и лиц, замещающих иные 

муниципальные должности в муниципальном 
образовании Богучанский район

Положение
о премировании выборных должностных лиц и лиц, замещающих иные 

муниципальные должности в муниципальном образовании Богучанский район

1. Премирование лиц, замещающих муниципальные должности 
муниципального образования Богучанский район в Богучанском районном 
Совете депутатов -  председателя Богучанского районного Совета депутатов, 
заместителя председателя Богучанского районного Совета депутатов, 
осуществляющих свои полномочия на профессиональной постоянной основе, в 
Контрольно-счетной комиссии муниципального образования Богучанский 
район - председателя Контрольно-счетной комиссии, производится в целях 
повышения эффективности и результативности деятельности соответствующих 
органов, профессионального и компетентного исполнения должностными 
лицами своих обязанностей.

2. Оценка результатов деятельности должностных лиц для целей 
премирования производится в зависимости от следующих критериев:

а) в Богучанском районном Совете депутатов:
личного вклада должностного лица в обеспечение эффективности 

правотворческой деятельности Богучанского районного Совета депутатов, 
выполнение задач, возложенных на Богучанский районный Совет депутатов;

выполнения в полном объеме и на высоком профессиональном уровне 
поручений Богучанского районного Совета депутатов, комиссий Богучанского 
районного Совета депутатов, председателя Богучанского районного Совета 
депутатов;

степени и качества подготовки нормативных актов, иных документов для 
рассмотрения Богучанским районным Советом депутатов;

б) в Контрольно-счетной комиссии Богучанского района:
степени, качества и сроков проведения контрольных и экспертных 

мероприятий, результатов проведения контрольных и экспертных мероприятий; 
степени и качества выполнения плана работы Контрольно-счетной комиссии 
Богучанского района;

3. При определении размера премии могут быть учтены иные 
положительные результаты работы должностных лиц.

4. В случае превышения установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации предельных значений дефицита районного бюджета и



муниципального долга Богучанского района, введения временной финансовой 
администрации премирование должностных лиц не производится.

5. Должностные лица, имеющие дисциплинарные взыскания, не подлежат 
премированию в течение срока действия дисциплинарного взыскания.

6. Премирование председателя Богучанского районного Совета депутатов 
производится распоряжением председателя Богучанского районного Совета 
депутатов на основании решения постоянной комиссии по бюджету, финансам, 
налоговой политике, экономике и муниципальной собственности. 
Премирование должностных лиц производится в Богучанском районном Совете 
депутатов распоряжением председателя Богучанского районного Совета 
депутатов, в Контрольно-счетной комиссии Богучанского района - приказом 
председателя Контрольно-счетной комиссии Богучанского района.

Приказы председателя Контрольно-счетной комиссии Богучанского 
района согласовываются с председателем Богучанского районного Совета 
депутатов.

7. Выплата премии осуществляется в пределах фонда оплаты труда 
соответствующего органа, установленного на соответствующий финансовый 
год.


