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1. Правовое регулирование оплаты труда муниципальных 
служащих, лиц, замещающих муниципальные должности на 
постоянной основе

Правовое регулирование оплаты труда муниципальных служащих, 
депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, 
выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, (далее – лица, замещающие 
муниципальные должности) основывается на Конституции Российской 
Федерации, федеральных законах, актах федеральных органов власти, 
законах субъектов Российской Федерации, актах органов власти субъектов 
Российской Федерации, уставе муниципального образования и иных 
муниципальных правовых актах.

На уровне Российской Федерации общее правовое регулирование 
оплаты труда указанных субъектов осуществляется Конституцией 
Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Так, статьей 37 Конституции Российской Федерации предусмотрено, 
что каждый имеет право на вознаграждение за труд без какой бы то ни 
было дискриминации.

Согласно пункту 4 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации органы местного самоуправления самостоятельно определяют 
размеры и условия оплаты труда депутатов, выборных должностных 
лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, муниципальных служащих, соблюдая при этом 
требования, установленные пунктом 2 статьи 136 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации. Особенности применения данной  статьи  будут 
рассмотрены далее.

На уровне федерального законодательства отсутствует правовой акт, 
определяющий подход к оплате труда  лиц, замещающих муниципальные 
должности, при этом частью 5.1 статьи 40 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об  общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» предусмотрено, что 
гарантии осуществления полномочий депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления устанавливаются уставами муниципальных образований 
в соответствии с федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации.
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Для муниципальных служащих общие принципы оплаты труда 
определяются Федеральным  законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон № 25-ФЗ).

На уровне Красноярского края к актам, регулирующим оплату труда 
лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих, 
относятся: 

— закон Красноярского края от 26.06.2008 № 6-1832 «О гарантиях 
осуществления полномочий депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон края № 6-1832);
— закон Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об 
особенностях правового регулирования муниципальной службы в 
Красноярском крае» (далее – Закон края № 5-1565);
— постановление 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» (далее – постановление № 512-п).
На местном уровне оплата труда лиц, замещающих муниципальные 

должности, муниципальных служащих регулируется Уставом 
муниципального образования, решениями представительного органа 
муниципального образования, иными муниципальными правовыми 
актами органов местного самоуправления.

Федеральным законом № 25-ФЗ к полномочиям представительного 
органа муниципального образования прямо отнесено установление 
размера должностного оклада, а также размера ежемесячных 
и иных дополнительных выплат муниципальному служащему и 
порядок их осуществления путем издания муниципальных правовых 
актов в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством субъектов Российской Федерации.

В соответствии с частью 3 статьи 43 Федерального закона № 131-
ФЗ представительный орган муниципального образования по вопросам, 
которые отнесены к его компетенции федеральными законами, принимает 
решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на 
территории муниципального образования.
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Для установления размера должностного оклада, а также размера 
ежемесячных и иных дополнительных выплат муниципальному 
служащему, порядка их осуществления представительный орган должен 
издать решение.

При этом порядок осуществления вышеуказанных выплат может 
содержать обязанность представителей нанимателя (работодателей) 
муниципальных служащих принимать соответствующие муниципальные 
правовые акты.

Представители нанимателя (работодатели) муниципальных 
служащих, которыми в соответствии со статьей 2 Федерального закона 
№ 25-ФЗ могут быть глава муниципального образования, руководитель 
органа местного самоуправления, председатель избирательной 
комиссии муниципального образования или иное лицо, уполномоченное 
исполнять обязанности представителя нанимателя (работодателя), издают 
соответствующие муниципальные правовые акты согласно положениям 
статьи 43 Федерального закона № 131-ФЗ.

Что касается оплаты труда лиц, замещающих муниципальные 
должности, то действующим законодательством не установлено, какой орган 
регулирует своими правовыми актами размеры и условия оплаты труда.

В связи с этим считаем, что соответствующее регулирование на 
муниципальном уровне должно осуществляться тем органом местного 
самоуправления, к полномочиям которого это отнесено уставом 
муниципального  образования.

Следует отметить, что согласно статье 5 Закона Красноярского края от 
18.12.2008 № 7-2635 «О Регистре муниципальных нормативных правовых 
актов Красноярского края», пункту 2.2 Указа Губернатора Красноярского края 
от 24.03.2009 № 51-уг «Об утверждении Порядка проведения юридической 
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Красноярского 
края» муниципальные нормативные правовые акты, регулирующие 
установление размеров и условий оплаты труда муниципального 
служащего, лиц, замещающих муниципальные должности, подлежат 
обязательной юридической экспертизе, проводимой управлением 
Губернатора Красноярского края по организации взаимодействия с 
органами местного самоуправления, в рамках включения таких актов в 
Регистр муниципальных нормативных правовых актов Красноярского края.

Рассматривая вопросы оплаты труда муниципальных служащих, а 
также лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе, 
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в первую очередь необходимо учитывать особенности их правового 
статуса в части возможного применения к ним норм Трудового кодекса 
Российской Федерации.

Так,  в силу части 2 статьи 3 Федерального закона № 25-ФЗ на 
муниципальных служащих распространяется действие трудового 
законодательства с особенностями, предусмотренными указанным 
Федеральным законом.

Однако на выборных должностных лиц нормы трудового права не 
распространяются. У главы муниципального образования при наличии 
гарантированного права на своевременное и в полном объеме получение 
денежного вознаграждения отсутствует работодатель, поскольку 
данное лицо избирается на муниципальную должность населением 
муниципального образования непосредственно или  представительным 
органом.  

Данная позиция подтверждена Постановлением Конституционного 
Суда Российской Федерации от 27.06.2013 года № 15-п, Определением 
Верховного Суда Российской Федерации от 05.02.2014 № 74-АПГ13-37, 
Определением Верховного Суда Российской Федерации от 18.06.2014 № 
89-КГПР14-2, в которых суды сделали следующий вывод:

«выборные должностные лица местного самоуправления 
имеют публично-правовой статус, природа которого обусловлена 
осуществлением народом своей власти через органы местного 
самоуправления и который обеспечивает лицу, наделенному этим 
статусом, участие в управлении делами местного самоуправления 
посредством замещения соответствующей должности и тем 
самым - реализацию норм статьи 32 (части 1 и 2) Конституции 
Российской Федерации во взаимосвязи с ее статьями 3 (часть 3) и 130. 
Соответственно, отношения, возникающие в связи с избранием лица на 
муниципальную должность, как обусловленные осуществлением власти 
самим местным сообществом, по своему характеру отличаются 
от трудовых отношений, которые складываются, как правило, в 
сфере наемного труда посредством гарантированного статьей 37 
(части 1 и 3) Конституции Российской Федерации свободного избрания 
рода деятельности и профессии на основании трудового договора, 
заключаемого с работодателем».
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2. Особенности оплаты труда муниципальных служащих 
и лиц, замещающих муниципальные должности, согласно 
требованиям пункта 2 статьи 136 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации

Согласно пункту 2 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации муниципальные образования, в бюджетах которых 
доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений в размере, не превышающем расчетного объема дотации 
на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного 
объема дотации), замененной дополнительными нормативами 
отчислений, в течение двух из трех последних отчетных финансовых 
лет превышала 5 процентов собственных доходов местного бюджета, 
начиная с очередного финансового года, не имеют права превышать 
установленные высшим исполнительным органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации нормативы формирования 
расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц 
местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, муниципальных служащих1  и (или) содержание 
органов местного самоуправления.

В Красноярском крае указанные нормативы установлены 
постановлением № 512-п в виде предельного размера фонда оплаты 
труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, 
замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных 
служащих (далее – норматив, предельный размер фонда оплаты труда).

Порядок расчета предельного размера фонда оплаты труда 
определен в приложении № 1 к постановлению № 512-п (далее – 
Порядок 1).

1 Под нормативом на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих понимается 
максимальный допустимый общий объем средств на оплату труда всех перечисленных категорий работников 
(«Методические рекомендации органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам 
местного самоуправления по регулированию межбюджетных отношений на региональном и муниципальном 
уровнях»).
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Установление данного норматива осуществляется с использованием 
дифференцированного подхода по видам муниципальных образований с 
учетом отнесения их к группам в зависимости от численности населения.

Так, в целях расчета предельного размера фонда оплаты труда 
муниципальные образования Красноярского края распределяются на 8 
групп, в зависимости от численности населения:

I группа - городские округа с численностью населения свыше 500 
тысяч человек;
II группа - городские округа с численностью населения от 150 до 500 
тысяч человек;
III группа - городские округа с численностью населения от 55 до 150 
тысяч человек;
IV группа - городские округа и муниципальные районы с численностью 
населения от 30 до 55 тысяч человек;
V группа - городские округа и муниципальные районы с численностью 
населения до 30 тысяч человек;
VI группа - сельские и городские поселения с численностью населения 
более 10 тысяч человек;
VII группа - сельские и городские поселения с численностью населения 
от 5 до 10 тысяч человек;
VIII группа - сельские и городские поселения с численностью 
населения до 5 тысяч человек. 

Следует отметить, что согласно методическим рекомендациям 
органам государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органам местного самоуправления по регулированию межбюджетных 
отношений на региональном и муниципальном уровнях для расчета 
норматива определяют расчетную нормативную штатную численность 
выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, депутатов, муниципальных 
служащих и средний уровень должностного оклада. 

В Красноярском крае предельная численность работников органов 
местного самоуправления муниципальных образований Красноярского 
края (за исключением работников по охране, обслуживанию 
административных зданий и водителей), депутатов и членов выборных 
органов местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия 
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на постоянной основе, а также глав муниципальных образований 
Красноярского края определена  постановлением Совета администрации 
Красноярского края от 14.11.2006 № 348-п  «О формировании прогноза 
расходов консолидированного бюджета Красноярского края на содержание 
органов местного самоуправления и муниципальных органов».

По городским округам и муниципальным районам предельный 
размер фонда оплаты труда формируется из расчета среднемесячного 
базового должностного оклада и количества должностных окладов, 
предусматриваемых при расчете предельного размера фонда оплаты 
труда, а также с учетом средств на выплату районного коэффициента, 
процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах 
Крайнего Севера, в приравненных к ним местностях и иных местностях 
края с особыми климатическими условиями.

 По городским (сельским) поселениям предельный размер фонда 
оплаты труда состоит из:

– предельного размера фонда оплаты труда главы 
муниципального образования, который формируется из расчета 
24-кратного среднемесячного предельного размера денежного 
вознаграждения главы муниципального образования с учетом 
средств на выплату районного коэффициента, процентной 
надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего 
Севера, в приравненных к ним местностях и иных местностях края 
с особыми климатическими условиями, предельные размеры 
денежного вознаграждения выборных должностных лиц и лиц, 
замещающих иные муниципальные должности, предусмотрены в 
пункте 2 приложения № 2 к Постановлению Совета администрации 
края  от 29 декабря 2007 г. № 512-п; 
– предельного размера фонда оплаты труда (за исключением 
главы муниципального образования), который формируется 
из расчета среднемесячного базового должностного оклада 
и количества должностных окладов, предусматриваемых при 
расчете предельного размера фонда оплаты труда с учетом 
средств на выплату районного коэффициента, процентной 
надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего 
Севера, в приравненных к ним местностях и иных местностях края 
с особыми климатическими условиями.
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При расчете предельного размера фонда оплаты учитываются 
следующие средства  в расчете на год: 

 
Составляющие фонда 

оплаты труда
Количество должностных окладов, предусматри-
ваемых при расчете предельного размера фонда 

оплаты труда
Группы муниципальных образований

I II III IV V VI VII VIII

Должностной оклад 12 12 12 12 12 12 12 12

Ежемесячная надбавка 
за классный чин

4 4 4 4 4 4 4 4

Ежемесячная надбавка 
за особые условия 

муниципальной 
службы

10,8 8,8 8,4 7,6 7,2 6,8 6,4 6

Ежемесячная надбавка 
за выслугу лет

3 3 3 3 3 3 3 3

Ежемесячное 
денежное поощрение

34,2 29,4 28,1 25,4 24,1 22,7 21,4 20,1

Ежемесячная 
процентная надбавка 

к должностному 
окладу за работу 
со сведениями, 
составляющими 

государственную тайну

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Премии 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7

Единовременная 
выплата при 

предоставлении 
ежегодного 

оплачиваемого 
отпуска и 

материальная помощь

4 4 4 4 4 4 4 4

ИТОГО 70,9 64,1 62,4 58,9 57,2 55,4 53,7 52,0
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Среднемесячный базовый должностной оклад для расчета 
предельного размера фонда оплаты труда определяется в соответствии с 
классификацией муниципальных образований края по группам согласно 
пункту 1 к Порядку 1 и в размерах, определенных приложениями № 5, 6 к 
Постановлению № 512-п:

– для муниципальных образований I группы - на уровне предельного 
размера должностного оклада по должности «консультант»;
– для муниципальных образований со II по V группу - на уровне 
предельного размера должностного оклада по должности «главный 
специалист»;
– для муниципальных образований с VI по VIII группу - на уровне 
предельного размера должностного оклада по должности «ведущий 
специалист» с коэффициентом 1,08.

Кроме того, в отношении муниципальных образований, 
расположенных на территории муниципальных районов, площадь 
которых превышает 800 тыс. кв. км, и муниципальных образований, 
расположенных на территории муниципальных районов с плотностью 
населения менее 0,025 человека на 1 кв. км, предельный размер фонда 
оплаты труда, определенный в соответствии с Порядком 1, увеличивается 
на объем средств, необходимых для финансового обеспечения увеличения 
ежемесячного денежного поощрения выборных должностных лиц и 
лиц, замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных 
служащих указанных муниципальных образований и увеличения 
единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска муниципальным служащим. Объем средств, предусматриваемый 
на указанные цели, выделяется в бюджете муниципальных образований 
отдельной целевой статьей и не может быть использован на иные цели.
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3. Оплата труда лиц, замещающих муниципальные 
должности

Пунктом 4 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
определено, что органы местного самоуправления самостоятельно 
определяют размеры и условия оплаты лиц, замещающих муниципальные 
должности, с соблюдением требований, установленных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

При этом пунктом 5.1 статьи 40 Федерального закона № 131-ФЗ  
предусмотрено, что гарантии осуществления полномочий депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления устанавливаются уставами муниципальных 
образований в соответствии с федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации.

В Красноярском крае гарантии на своевременное и в полном 
объёме получение денежного вознаграждения лицу, замещающему 
муниципальную должность на постоянной основе, предусмотрены в статье 
2 краевого Закона №6-1832. 

Вместе с тем, пункт 4 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации даёт право органам местного самоуправления самостоятельно 
определять размеры и условия оплаты труда лиц, замещающих 
муниципальные должности, с соблюдением требований, установленных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

То есть при регулировании оплаты труда лиц, замещающих 
муниципальные должности, в соответствии с  пунктом 4 статьи 86 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 5.1 статьи 40 
Федерального закона № 131-ФЗ, Законом края № 6-1832, уставом 
муниципального образования могут быть гарантированы денежное 
вознаграждение, а также иные составляющие оплаты труда лиц, 
замещающих муниципальные должности, включая выплаты, отличные 
от денежного вознаграждения и выплачиваемые дополнительно к 
денежному вознаграждению.

Денежное вознаграждение как составляющая оплаты труда лиц, 
замещающих муниципальные должности, гарантируется в соответствии 
с Законом края № 6-1832, а иные составляющие оплаты труда будут 
гарантироваться в соответствии с пунктом 4 статьи 86 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и выплачиваться дополнительно к денежному 
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вознаграждению, за исключением случаев, связанных  с применением 
пункта 2 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Иные составляющие оплаты труда лиц, замещающих муниципальные 
должности, в действующем законодательстве напрямую не определены, 
но в ряде правовых актов содержатся упоминания о них.

Так, в статье 2 Закона края № 6-1832 предусмотрено, что Уставом 
муниципального образования лицу, замещающему муниципальную 
должность на постоянной основе, может гарантироваться дополнительное 
профессиональное образование с сохранением на этот период не только 
денежного вознаграждения, но и  денежного поощрения. 

Также в Постановлении Совета администрации Красноярского 
края от 29.12.2007 №512-п, определяющем нормативы формирования 
расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, муниципальных служащих, в приложении № 2 предусмотрено, 
что предельные размеры оплаты труда лиц, замещающих муниципальные 
должности, состоят из предельных размеров денежного вознаграждения 
и предельных размеров ежемесячного денежного поощрения.

То есть одной из составляющих оплаты труда лиц, замещающих 
муниципальные должности, может являться денежное поощрение, если к 
правоотношениям применимо постановление №512-п.

Что касается включения иных составляющих оплаты труда лиц, 
замещающих муниципальные должности, то следует отметить следующее.

В муниципальных образованиях, к которым не применяются 
требования пункта 2 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, органы местного самоуправления не учитывают положения 
Постановления № 512-п при определении размера и условий оплаты труда 
лиц, замещающих муниципальные должности.

В муниципальных образованиях, к которым применяются 
требования пункта 2 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, органы местного самоуправления при установлении 
размеров и условий оплаты труда лиц, замещающих муниципальные 
должности, учитывают положения постановления № 512-п.  В этой части 
в вопросе установления составляющих оплаты труда лиц, замещающих 
муниципальные должности, следует отметить мнение Управления 
Губернатора Красноярского края по организации взаимодействия с 
органами местного самоуправления (до октября 2014 года – Управление 
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территориально политики Губернатора Красноярского края) (далее - 
Управление), высказываемое им в рамках экспертизы муниципальных 
правовых актов, включаемых в Регистр, а именно:

– в случае, если муниципальными актами предусматриваются 
выплаты для главы муниципального образования, не 
предусмотренные постановлением № 512-п, то такое 
регулирование признается не соответствующим постановлению 
№ 512-п: krskstate.ru/Местное самоуправление в Красноярском 
крае/Экспертиза муниципальных правовых актов (http://krskstate.
ru/msu/expert/0/id/3917).
Также в силу положений статей 10, 11 Закона РФ от 19.02.1993 

№ 4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, 
работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях», Указа Президиума ВС СССР от 26.09.1967 № 1908-
VII, Указа Президиума ВС СССР от 10.02.1960, Постановления Совмина 
РСФСР от 22.10.1990 № 458, Постановления Совмина СССР, ВЦСПС от 
24.09.1989 № 794  при определении размеров и условий оплаты труда лиц, 
замещающих муниципальные должности, следует  учитывать районный 
коэффициент, процентную надбавку 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.
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4. Оплата труда муниципальных служащих

Общие принципы оплаты труда установлены в статье 22 Федерального 
закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации».

Так, оплата труда муниципального служащего производится в 
виде денежного содержания, которое состоит из должностного оклада 
муниципального служащего в соответствии с замещаемой им должностью 
муниципальной службы (далее - должностной оклад), а также из 
ежемесячных и иных дополнительных выплат, определяемых законом 
субъекта Российской Федерации.

 Органы местного самоуправления самостоятельно определяют 
размер и условия оплаты труда муниципальных служащих. Размер 
должностного оклада, а также размер ежемесячных и иных 
дополнительных выплат и порядок их осуществления устанавливаются 
муниципальными правовыми актами, издаваемыми представительным 
органом муниципального образования в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством субъектов Российской 
Федерации.

В Красноярском крае состав денежного содержания определен в 
статье 7 Закона края № 5-1565.

В состав денежного содержания включаются:

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, которая не является выплатой за отработанное 
время;
9) материальная помощь.
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Также в статье 7 Закона края № 5-1565 определены иные условия 
оплаты труда.

 Дополнительно к ежемесячной процентной надбавке к должностному 
окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, 
(надбавка предусмотрена пунктом 2 статьи 7 Закона края № 5-1565), 
муниципальным служащим, к должностным обязанностям которых 
относится обеспечение сведений, составляющих государственную 
тайну, может устанавливаться ежемесячная процентная надбавка к 
должностному окладу за стаж службы в структурных подразделениях по 
защите государственной тайны.

 В стаж службы муниципальных служащих структурных подразделений 
по защите государственной тайны, дающий право на получение указанной 
надбавки, включается время работы в структурных подразделениях по 
защите государственной тайны других органов местного самоуправления, 
органов государственной власти и организаций, где ранее работал 
муниципальный служащий. Оплата труда муниципального служащего 
осуществляется с учетом районного коэффициента, процентной надбавки 
к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, в 
приравненных к ним местностях и иных местностях края с особыми 
климатическими условиями.

Пунктом 5 статьи 7 Закона края № 5-1565 установлено, что 
органы местного самоуправления определяют размеры и условия 
оплаты труда муниципальных служащих самостоятельно с учетом 
положений, установленных законодательством Российской Федерации и 
законодательством Красноярского края.

При этом пунктом 6 статьи 7 Закона края № 5-1565 предусмотрена 
возможность муниципальными правовыми актами органов местного 
самоуправления муниципальных образований с численностью постоянно 
проживающего населения более 150 тысяч человек при определении 
размеров и условий оплаты труда муниципальных служащих не включать 
в состав денежного содержания ежемесячные и иные дополнительные 
выплаты, предусмотренные пунктом 2 статьи 7 Закона края № 5-1565, 
кроме ежемесячной надбавки за классный чин.

В силу положений пункта 4 статьи 86 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации органы местного самоуправления самостоятельно 
устанавливают размеры и условия оплаты труда муниципальных 
служащих.  При этом если на муниципальное образование 
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распространяются требования пункта 2 статьи 136 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, то при установлении размеров и условий оплаты 
труда муниципальных служащих необходимо соблюдать норматив, 
определенный постановлением № 512-п.

При определении размеров ежемесячной процентной надбавки 
к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими 
государственную тайну (ежемесячной процентной надбавки к 
должностному окладу за стаж службы в структурных подразделениях 
по защите государственной тайны), следует руководствоваться 
положениями Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 № 5485-
1 «О государственной тайне» (далее – Закон № 5485-1), Постановления 
Правительства РФ от 18.09.2006 № 573 «О предоставлении социальных 
гарантий гражданам, допущенным к государственной тайне на 
постоянной основе, и сотрудникам структурных подразделений по защите 
государственной тайны» (далее – Постановление № 573, Правила), а 
при определении условий выплаты премии следует руководствоваться 
положениями статьи 11 Закона края № 5-1565.

В соответствии с пунктом 3 статьи 4 Закона № 5485-1 Правительство 
Российской Федерации устанавливает порядок предоставления 
социальных гарантий гражданам, допущенным к государственной тайне 
на постоянной основе, и сотрудникам структурных подразделений по 
защите государственной тайны.

Так как статьей 1 Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 
№ 5485-1 «О государственной тайне» установлено, что положения 

этого закона обязательны для исполнения органами местного 
самоуправления, требования Правил, утвержденных постановлением 
Правительства № 573 во исполнение названного Закона, являются также 
обязательными для исполнения органами  местного самоуправления.

Согласно пункту 1 разъяснений, утвержденных приказом 
Минздравсоцразвития РФ от 19 мая 2011 № 408н «О порядке выплаты 
ежемесячных процентных надбавок гражданам, допущенным к 
государственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам структурных 
подразделений по защите государственной тайны», выплаты процентной 
надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную 
тайну, осуществляются в размерах, определяемых государственными 
органами, органами местного самоуправления, организациями и 
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воинскими частями в соответствии с размерами, предусмотренными 
Правилами.

Согласно пункту 1 Правил размер ежемесячной процентной надбавки 
к должностному окладу (тарифной ставке) составляет: 

– за работу со сведениями, имеющими степень секретности «особой 
важности», 50 - 75 процентов, 
– за работу со сведениями, имеющими степень секретности 
«совершенно секретно», - 30 - 50 процентов, 
– за работу со сведениями, имеющими степень секретности 
«секретно», при оформлении допуска с проведением проверочных 
мероприятий – 10 - 15 процентов, 
– за работу со сведениями, имеющими степень секретности 
«секретно», без проведения проверочных мероприятий – 5 - 10 
процентов.

Кроме того,  при определении размера ежемесячной процентной 
надбавки необходимо учитывать объем сведений, к которым указанные 
граждане имеют доступ, а также продолжительность срока, в течение 
которого сохраняется актуальность засекречивания этих сведений.

В части регулирования размеров ежемесячной процентной надбавки 
к должностному окладу за стаж службы в структурных подразделениях по 
защите государственной тайны, то пунктом 3 Правил предусмотрено, что 
размер процентной надбавки к должностному окладу (тарифной ставке) 
при стаже работы от 1 до 5 лет составляет 10 процентов, от 5 до 10 лет - 15 
процентов, от 10 лет и выше - 20 процентов.

При установлении условий выплаты премий следует 
руководствоваться положениями статьи 11 Закона края № 5-1565.

Выплата денежной премии согласно части 1 статьи 11 Закона края № 
5-1565 является видом поощрения муниципального служащего. Поэтому 
при определении условий выплаты премии муниципальному служащему 
следует учитывать, что основаниями выплаты премии служат: успешное 
и добросовестное исполнение муниципальным служащим должностных 
обязанностей; продолжительная и безупречная служба; выполнение 
заданий особой важности и сложности.
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Установление иных видов премий (оснований выплаты премии 
как вида поощрения) при регулировании оплаты труда муниципальных 
служащих будет нарушением положений Закона края № 5-1565.
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5. Ответственность за нарушение законодательства в сфере 
оплаты труда муниципальных служащих, лиц замещающих 
муниципальные должности

Вопросы ответственности за нарушение законодательства в 
сфере оплаты труда муниципальных служащих и лиц, замещающих 
муниципальные должности, во многом зависят от  применимости к ним 
норм Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ). 

Как было указано выше, положения трудового законодательства 
применяются только к муниципальным служащим, а на лиц, замещающих 
муниципальные должности, они не распространяются, за исключением 
случая, когда глава муниципального образования выступает в роли 
представителя нанимателя.

Говоря об ответственности муниципальных служащих в указанной 
сфере необходимо помнить, что в силу части 2 статьи 3 Федерального 
закона № 25-ФЗ на муниципальных служащих распространяется действие 
трудового законодательства с особенностями, предусмотренными 
указанным Федеральным законом.

В свою очередь ТК РФ в статье 419 выделяет следующие виды 
ответственности лиц, виновных в нарушении трудового законодательства 
и иных актов, содержащих нормы трудового права:

– дисциплинарная;
– материальная;
– гражданско-правовая;
– административная;
– уголовная.
Определившись с возможными видами ответственности, разберем 

более детально каждый из таких видов и возможность возложения каждого 
вида ответственности на лиц, замещающих должности муниципальной 
службы, и лиц, замещающих муниципальные должности.

Определение дисциплинарной ответственности содержится в статье 
192 ТК РФ. Из текста указанной нормы следует, что дисциплинарная 
ответственность – это возлагаемая работодателем ответственность на 
работника за неисполнение или ненадлежащее исполнение работником 
по его вине возложенных на него трудовых обязанностей. Таким 
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образом, можно выделить следующие условия возложения данного вида 
ответственности:

1) наличие трудовых обязанностей;
2) наличие вины за неисполнение трудовых обязанностей;
3) наличие соответствующего субъектного состава (работник и 

работодатель).

Очевидно, что лицо, замещающее муниципальную должность, не 
отвечает условиям возложения на него дисциплинарной ответственности, 
так как в силу своего юридического положения не является работником и 
не имеет ни трудовых обязанностей, ни работодателя

В свою очередь, муниципальный служащий, напротив, может 
отвечать всем перечисленным признакам. Напомним, что в силу статьи 
2 Федерального закона № 25-ФЗ работодателем для муниципального 
служащего является представитель нанимателя, который осуществляет 
полномочия от имени муниципального образования, т.е. нанимателя. 
Частью 3 указанной статьи регламентировано, что представителем 
нанимателя (работодателем) может быть глава муниципального 
образования (лицо, замещающее муниципальную должность), 
руководитель органа местного самоуправления (например, глава 
администрации по контракту), председатель избирательной комиссии 
муниципального образования или иное лицо, уполномоченное исполнять 
обязанности представителя нанимателя (работодателя).

Таким образом, в силу вышеизложенного, полагаем возможным 
возложение дисциплинарной ответственности лишь на лицо, замещающее 
должность муниципальной службы.

К дисциплинарным взысканиям в соответствии со ст. 192 ТК РФ за 
совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 
ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 
трудовых обязанностей, можно отнести:

– замечание;
– выговор;
– увольнение по соответствующим основаниям.
Аналогичная норма содержится в статье 27 Федерального закона № 

25-ФЗ.
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В качестве примера рассмотрим следующую ситуацию.
Глава местной администрации замещает должность муниципальной 

службы по контракту. В силу статьи 3.1 Закона Красноярского края от 
25.03.2010 № 10-4500 «О контракте с главой местной администрации» 
(далее - Закон Красноярского № 10-4500), глава местной администрации, 
при осуществлении полномочий по решению вопросов местного 
значения обязан обеспечивать своевременную и в полном объеме 
выплату денежного содержания муниципальным служащим местной 
администрации и заработной платы работникам местной администрации, 
а также пособий и иных предусмотренных законодательством выплат в 
денежной форме.

При этом следует помнить, что глава местной администрации, 
замещающий свою должность по контракту, является муниципальным 
служащим (работником) и одновременно может являться представителем 
нанимателя (работодателем) для иных муниципальных служащих, в свою 
очередь представителем нанимателя (работодателем) для него является 
глава муниципального образования.

В соответствии со статьей 4.1 Закона Красноярского № 10-4500 глава 
муниципального образования имеет право вносить на рассмотрение 
представительного органа муниципального образования вопрос о 
поощрении либо о привлечении главы местной администрации к 
дисциплинарной ответственности в соответствии с Федеральным 
законом № 25-ФЗ и трудовым законодательством за неисполнение и (или) 
ненадлежащее исполнение по его вине возложенных на него служебных 
обязанностей.

Стоит учитывать, что наложение дисциплинарного взыскания, 
например, в виде выговора, не препятствует наложению 
административного наказания. Иными словами, если работодатель 
привлечен государственной инспекцией труда к наложению штрафа в 
соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях (далее по тексту - КоАП РФ), за это же нарушение на 
него может быть наложено и дисциплинарное взыскание.

Следующий вид ответственности за нарушение законодательства 
в сфере оплаты труда муниципальных служащих и лиц, замещающих 
муниципальные должности, – ответственность, предусмотренная 
кодексом об административных правонарушениях (административная 
ответственность).
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Частью 6 статьи 5.27 КоАП РФ предусматривается наказание в 
виде предупреждения или наложения административного штрафа 
на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч 
рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, - от одной тысячи до пяти тысяч 
рублей; на юридических лиц – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей за невыплату или неполную выплату в установленный срок 
заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых 
отношений, если эти действия не содержат уголовно наказуемого 
деяния, либо установление заработной платы в размере менее размера, 
предусмотренного трудовым законодательством. В целях определения 
возможности применения административной ответственности к лицам, 
замещающим муниципальные должности, и лицам, замещающим 
должности муниципальной службы, разберем подробнее такой элемент 
состава правонарушения, как субъект правонарушения, которым в 
рассматриваемом составе административного правонарушения является 
должностное лицо. 

Необходимо учитывать, что, согласно статьи 2 Федерального закона 
№ 131-ФЗ, должностное лицо местного самоуправления – это выборное 
либо заключившее контракт (трудовой договор) лицо, наделенное 
исполнительно-распорядительными полномочиями по решению 
вопросов местного значения и (или) по организации деятельности 
органа местного самоуправления. При этом выборное должностное лицо 
местного самоуправления – должностное лицо местного самоуправления, 
избираемое на основе всеобщего равного и прямого избирательного 
права при тайном голосовании на муниципальных выборах, либо 
представительным органом муниципального образования из своего 
состава, либо представительным органом муниципального образования из 
числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 
конкурса, либо на сходе граждан, осуществляющем полномочия 
представительного органа муниципального образования, и наделенное 
собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.

Следовательно, согласно нормам Федерального закона № 131-
ФЗ субъекту правонарушения, предусмотренного статьей 5.27 КоАП РФ, 
соответствует глава муниципального образования (лицо, замещающее 
муниципальную должность) и глава администрации муниципального 
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образования, осуществляющий свои полномочия по контракту (лицо, 
замещающее должность муниципальной службы). 

Однако, рассматривая административную ответственность, 
предусмотренную статьей 5.27 КоАП РФ, и определяя понятие должностного 
лица, следует руководствоваться положением статьи 2.4 КоАП РФ, 
определяющей данное понятие в целях применения указанного кодекса. 
Так, на основании приведенной нормы под должностным лицом следует 
понимать лицо, постоянно, временно или в соответствии со специальными 
полномочиями осуществляющее функции представителя власти, то есть 
наделенное в установленном законом порядке распорядительными 
полномочиями в отношении лиц, не находящихся в служебной зависимости 
от него, а равно лицо, выполняющее организационно-распорядительные 
или административно-хозяйственные функции в государственных органах, 
органах местного самоуправления, государственных и муниципальных 
организациях, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, 
других войсках и воинских формированиях Российской Федерации.

Таким образом, КоАП РФ, указывая дополнительные признаки 
должностного лица, значительно расширяет определенный 
Федеральным законом № 131-ФЗ круг лиц, которых возможно 
привлечь к административной ответственности на основании части 
6 статьи 5.27 КоАП РФ, при этом сохраняя возможность привлечения к 
административной ответственности как муниципальных служащих, 
так и лиц, замещающих муниципальные должности в зависимости от 
компетенции соответствующего должностного лица в сфере оплаты труда.

Так, например, Верховный суд Российской Федерации, рассмотрев 
протест заместителя Генерального прокурора Российской Федерации 
Кехлерова С.Г. на постановление судьи Кошехабльского районного 
суда Республики Адыгея от 7.12.2010г., решение судьи Верховного 
суда Республики Адыгея от 28.12.2010г. и постановление председателя 
Верховного суда Республики Адыгея от 21.02.2011г., вынесенные в 
отношении главы муниципального образования Тхаркахова Н.Х. по делу об 
административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 5.27 КоАП 
РФ постановил: протест заместителя Генерального прокурора Российской 
Федерации Кехлерова С.Г. удовлетворить. Таким образом, вышеуказанные 
акты, вынесенные в отношении главы муниципального образования 
Тхаркахова Н.Х. по делу об административном правонарушении, 
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предусмотренном ч. 2 ст. 5.27 КоАП РФ, были отменены. Производство по 
делу об административном правонарушении было прекращено. 

Из существа описываемых в судебном акте событий следует, что 
глава муниципального образования привлечен к административной 
ответственности за повторное совершение административного 
правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 5.27 КоАП РФ (до 
внесения изменений Федеральным законом от 03.07.2016 № 272-ФЗ), 
выразившееся в нарушении сроков выплаты заработной платы, что 
образует состав правонарушения, предусмотренный частью 2 статьи 5.27 
КоАП РФ.

Между тем, Верховным судом РФ сделан вывод об отсутствии 
состава правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 5.27 КоАП 
РФ, поскольку ранее (в первый раз) к административной ответственности 
был привлечен не глава муниципального образования Тхаркахов Н.Х., а 
глава администрации муниципального образования Тхаркахов Н.Х2. 

В качестве яркого примера привлечения главы муниципального 
образования, исполняющего полномочия главы местной администрации, 
к административной ответственности, предусмотренной частью 6 статьи 
5.27 КоАП РФ, можно привести Постановление Аскизского районного 
суда Республики Хакасия по делу от 15 марта 2017 г. № 5-5/2017. Из 
материалов дела об административном правонарушении следует, что 
глава муниципального образования (должностное лицо) неоднократно 
допускал нарушения трудовых прав и законных интересов работников 
на своевременную оплату труда. При проведении прокуратурой 
Аскизского района проверки соблюдения главой Базинского сельсовета 
Майнагашевой С.В. трудового законодательства в части своевременной и 
в полном объеме выплаты заработной платы работникам администрации 
Базинского сельсовета установлено, что ранее глава Базинского сельсовета 
Майнагашева С.В. привлекалась к административной ответственности 
за невыплату в установленный срок заработной платы по ч. 1 ст. 5.27 
КоАП РФ, за что была подвергнута наказанию в виде предупреждения 
(постановление Государственной инспекции труда в Республике Хакасия 
от 20.05.2016). При этом должностным лицом – главой Базинского 
сельсовета в ноябре 2016 года вновь допущены нарушения трудовых 
прав и законных интересов работников на своевременную оплату труда - 

2 Постановление Верховного Суда РФ от 19.12.2011 N 24-АД11-5
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восьми работникам не была выплачена заработная плата. Кроме того, за 
ноябрь 2016 года имеется задолженность по выплате заработной платы 
перед работниками подведомственного учреждения3. 

В целях исключения применения административной ответственности 
должностным лицам местного самоуправления необходимо строго 
соблюдать требования законодательства в сфере оплаты труда.

Трудовой кодекс предусматривает также и материальную 
ответственность работодателя за задержку выплаты заработной платы и 
других выплат, причитающихся работнику. В статье 236 ТК РФ указывается, 
что при нарушении работодателем установленного срока выплаты 
заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других 
выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с 
уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной 
сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Центрального 
банка Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый 
день задержки, начиная со следующего дня после установленного срока 
выплаты по день фактического расчета включительно. При неполной 
выплате в установленный срок заработной платы и (или) других выплат, 
причитающихся работнику, размер процентов (денежной компенсации) 
исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм. 

Изучая вопрос возложения материальной ответственности 
за задержку причитающихся работнику выплат, следует обратить 
внимание, что такая ответственность предполагается именно у 
работодателя в отношении работника. Учитывая, что лицо, замещающее 
муниципальную должность, не имеет работодателя, а также не 
является работником, справедливо полагать, что норма статьи 236 
ТК РФ на таких лиц не распространяется. Что же касается лиц, 
замещающих должности муниципальной службы, то опираясь на нормы 
Федерального закона № 25-ФЗ, указывающего, что на муниципальных 
служащих распространяется действие трудового законодательства с 
особенностями, предусмотренными настоящим Федеральным законом, 
и учитывая, что названный закон не содержит в себе каких-либо 
ограничений для применения статьи 236 ТК РФ, считаем возможным 
применение положений указанной нормы муниципальными служащими 
при нарушении гарантированного статьей 23 Федерального закона № 

3 Постановление Аскизского районного суда Республики Хакасия по делу от 15 марта 2017 г. № 5-5/2017 
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25-ФЗ права на своевременное и в полном объеме получение денежного 
содержания.

Указанная позиция подтверждается правоприменительной 
практикой. 

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским 
делам Приморского краевого суда от 14.02.2017 г. оставлено без 
изменения решение Ленинского районного суда г. Владивостока от 
07.11.2016 г., которым были удовлетворены требования муниципального 
служащего к администрации г. Владивостока о взыскании невыплаченного 
единовременного поощрения, компенсации в соответствии со ст. 236 ТК 
РФ, денежной компенсации морального вреда4.  

Ужурским районным судом Красноярского края было вынесено 
решение от 02.11.2016 г. по делу № 2-951/2016, в рамках которого 
рассматривались исковые требования заместителя главы Кулунского 
сельсовета Ужурского района Красноярского края к администрации 
Кулунского сельсовета Ужурского района о взыскании выходного пособия, 
процентов (компенсации) за нарушение сроков выплаты выходного 
пособия, морального вреда и судебных издержек. Исковые требования 
были удовлетворены частично, в пользу истицы была взыскана 
компенсация морального вреда и расходы по оплате услуг представителя 
и составления искового заявления. Хотя в удовлетворении остальной 
части исковых требований и было отказано, следует учитывать, что отказ 
в удовлетворении требований о взыскании процентов (компенсации) за 
нарушение сроков выплаты выходного пособия был мотивирован лишь 
тем, что в ходе судебного заседания было выяснено, что администрацией 
Кулунского сельсовета Ужурского района Красноярского края добровольно 
были выплачены истцу проценты за несвоевременную выплату выходного 
пособия5.  

При определенных условиях деяния работодателя могут быть также 
квалифицированы как преступление, состав которого предусмотрен 
соответствующей частью статьи 145.1 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (далее по тексту – УК РФ).

Так, апелляционным определением судебной коллегии по уголовным 
делам Верховного Суда Республики Дагестан 20.10.2015 по уголовному делу 

4 Апелляционное определение Приморского краевого суда от 14.02.2017 по делу дело № 33-1363/2017
5 Решение Ужурского районного суда от 02.11.2016г. по делу № 2-951/2016
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№ 22-1705/2015 оставлен без изменения приговор Кайтагского районного 
суда Республики Дагестан в отношении Магомедова Б.Р., по которому он 
признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 
ст. 145.1 УК РФ, поскольку, являясь главой муниципального образования, 
совершил невыплату заработной платы свыше двух месяцев работнице 
администрации муниципального образования, после чего, для 
подтверждения списания денежной суммы, причитающейся к выплате 
потерпевшей по кассовому отчету администрации, подписал кассовые 
отчеты, в которых отразил заведомо ложные сведения о том, что 
потерпевшая получила заработную плату за октябрь, ноябрь и декабрь, и 
похитил денежные средства, подлежащие выдаче в качестве заработной 
платы.

Таким образом, казалось бы, ответственность в сфере оплаты труда 
возможна лишь в случаях, когда работодатель (представитель нанимателя) 
имеет место как таковой в принципе. 

Вместе с тем, на практике встречаются случаи привлечения глав 
муниципальных образований (как должностных лиц) к уголовной 
ответственности за деяния, совершенные в сфере оплаты труда в отсутствии 
стороны трудовых отношений. Так, в отношении глав муниципальных 
образований выносятся обвинительные заключения по признакам 
составов преступления, предусмотренных статьями 159, 160, 286 УК РФ.

Например, в отношении главы одного из муниципальных образований 
Курской области Черемисиновским районным судом Курской области 
02 августа 2016 года был вынесен приговор по делу № 1-27/2016. Глава 
Ефремовского сельсовета Черемисиновского района Курской области 
- Соломенцев А.А. в силу занимаемого им положения, зная, что размер 
оплаты труда главы Ефремовского сельсовета Черемисиновского района 
Курской области назначается и выплачивается только по результатам 
заседания Собрания депутатов Ефремовского сельсовета, преследуя 
корыстную заинтересованность, используя вопреки интересам службы 
свои должностные полномочия и свое служебное положение, действуя 
умышленно, в декабре 2007 года решил присвоить денежные средства 
МО «Ефремовский сельсовет» Черемисиновского района Курской области, 
дал устное указание заместителю Главы администрации Ефремовского 
сельсовета, находящейся в его прямом служебном подчинении, изготовить 
сфальсифицированный лично Соломенцевым А.А. протокол заседания 
Собрания депутатов, в который внес сведения о рассмотрении вопроса 
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о повышении размера денежного вознаграждения Главе сельсовета и 
принятии решения по данному вопросу, и подготовить к нему фиктивное 
Решение Собрания депутатов «Об увеличении Главе Ефремовского 
сельсовета ежемесячного денежного вознаграждения»

Соломенцев был признан виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст.160 УК РФ, с назначением ему наказания в виде 
одного года двух месяцев лишения свободы условно в силу ст.73 УК РФ6 .

Вместе с тем, следует помнить, что оплата труда как 
муниципальных служащих, так и лиц, замещающих муниципальные 
должности, осуществляется в пределах, установленных действующим 
законодательством и конкретным положением об оплате труда, 
поэтому в случае нарушения указанных норм неминуемо наступят меры  
ответственности, установленные соответствующим правовым актом.

6 Приговор Черемисиновского районного суда Курской области от 02 августа 2016 по делу № 1-27/2016


