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Закон Камчатского края от 4 мая 2008 г. N 59 "О муниципальных должностях в Камчатском крае" (принят Законодательным Собранием Камчатского края 22 апреля 2008 г.) (с изменениями и дополнениями)
Закон Камчатского края от 4 мая 2008 г. N 59
"О муниципальных должностях в Камчатском крае"
С изменениями и дополнениями от:
 4 декабря 2008 г., 16 декабря 2009 г., 6 июня 2011 г., 29 марта 2012 г., 6, 27 марта, 2 июля, 1 октября 2013 г., 1 апреля 2014 г., 22 июня, 28 декабря 2015 г., 21 июня 2017 г., 27 сентября 2018 г., 27 февраля, 7 ноября 2019 г.

Принят Законодательным Собранием Камчатского края 22 апреля 2008 г.
ГАРАНТ:
 См. Закон Камчатского края от 4 мая 2008 г. N 58 "О муниципальной службе в Камчатском крае"
 
Информация об изменениях:
 Законом Камчатского края от 21 июня 2017 г. N 111 статья 1 настоящего Закона изложена в новой редакции, вступающей в силу через 10 дней после дня официального опубликования названного Закона
 См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 1. Общие положения
1. Настоящий Закон регулирует отношения, связанные с замещением муниципальных должностей в Камчатском крае.
2. Действие положений статей 4, 5, 7 и 9 настоящего Закона распространяется на лиц, замещающих муниципальные должности в Камчатском крае, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе.

Информация об изменениях:
 Статья 2 изменена с 23 ноября 2019 г. - Закон Камчатского края от 7 ноября 2019 г. N 393
 См. предыдущую редакцию
Статья 2. Правовая основа настоящего Закона
Правовой основой настоящего Закона являются Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"), иные федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Устав Камчатского края и законы Камчатского края.

Статья 3. Муниципальные должности в Камчатском крае
Информация об изменениях:
 Часть 1 изменена с 23 ноября 2019 г. - Закон Камчатского края от 7 ноября 2019 г. N 393
 См. предыдущую редакцию
1. Муниципальные должности в Камчатском крае (далее - муниципальная должность) - должности, замещаемые депутатами, членами выборных органов местного самоуправления, выборными должностными лицами местного самоуправления, членами избирательных комиссий муниципальных образований в Камчатском крае, действующих на постоянной основе и являющихся юридическими лицами, с правом решающего голоса, работающими в избирательных комиссиях на постоянной (штатной) основе.
2. Перечень муниципальных должностей предусматривается в Реестре муниципальных должностей в Камчатском крае согласно приложению N 1 к настоящему Закону.
Информация об изменениях:
 Часть 3 изменена с 23 ноября 2019 г. - Закон Камчатского края от 7 ноября 2019 г. N 393
 См. предыдущую редакцию
3. Избрание на муниципальную должность и освобождение от должности (прекращение полномочий) лица, замещающего муниципальную должность, осуществляется по основаниям и в порядке, определенными федеральными законами, настоящим Законом и иными законами Камчатского края, уставами муниципальных образований в Камчатском крае (далее - муниципальные образования), муниципальными правовыми актами.
Информация об изменениях:
 Законом Камчатского края от 21 июня 2017 г. N 111 в часть 4 статьи 3 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после дня официального опубликования названного Закона
 См. текст части в предыдущей редакции
4. Правовой статус лиц, замещающих муниципальные должности, определяется федеральными законами, законами Камчатского края, уставами муниципальных образований, муниципальными правовыми актами.
Информация об изменениях:
 Часть 5 изменена с 23 ноября 2019 г. - Закон Камчатского края от 7 ноября 2019 г. N 393
 См. предыдущую редакцию
5. Лица, замещающие муниципальные должности, могут осуществлять свои полномочия на постоянной основе в соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", иными федеральными законами, настоящим Законом и уставом соответствующего муниципального образования.
Информация об изменениях:
 Часть 6 изменена с 23 ноября 2019 г. - Закон Камчатского края от 7 ноября 2019 г. N 393
 См. предыдущую редакцию
6. Лица, замещающие муниципальные должности, обязаны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (далее - Федеральный закон "О противодействии коррупции") и другими федеральными законами. Полномочия лиц, замещающих муниципальные должности, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 03.12.2012 N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 07.05.2013 N 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", если иное не предусмотрено Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
Информация об изменениях:
 Часть 7 изменена с 23 ноября 2019 г. - Закон Камчатского края от 7 ноября 2019 г. N 393
 См. предыдущую редакцию
7. Если иное не установлено федеральным законом, граждане, претендующие на замещение муниципальной должности, и лица, замещающие муниципальные должности, представляют сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей Губернатору Камчатского края в порядке, установленном законом Камчатского края. Лицо, замещающее должность депутата представительного органа сельского поселения и осуществляющее свои полномочия на непостоянной основе, представляет указанные сведения в течение четырех месяцев со дня избрания депутатом, передачи ему вакантного депутатского мандата или прекращения осуществления им полномочий на постоянной основе, а также за каждый год, предшествующий году представления сведений (отчетный период), в случае совершения в течение отчетного периода сделок, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 03.12.2012 N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам". В случае, если в течение отчетного периода такие сделки не совершались, указанное лицо сообщает об этом Губернатору Камчатского края в порядке, установленном законом Камчатского края.
Информация об изменениях:
 Законом Камчатского края от 21 июня 2017 г. N 111 статья 3 настоящего Закона дополнена частью 8, вступающей в силу через 10 дней после дня официального опубликования названного Закона
8. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с частью 7 настоящей статьи, проводится по решению Губернатора Камчатского края в порядке, установленном законом Камчатского края.
Информация об изменениях:
 Законом Камчатского края от 21 июня 2017 г. N 111 статья 3 настоящего Закона дополнена частью 9, вступающей в силу через 10 дней после дня официального опубликования названного Закона
9. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные лицами, замещающими муниципальные должности, размещаются на официальных сайтах органов местного самоуправления муниципальных образований в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и предоставляются для опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом муниципальными правовыми актами.

Статья 3.1. Освобождение от должности (досрочное прекращение полномочий) лиц, замещающих муниципальные должности, в связи с утратой доверия
1. Лицо, замещающее муниципальную должность, в порядке, предусмотренном муниципальными нормативными правовыми актами, подлежит освобождению от должности, либо его полномочия досрочно прекращаются в связи с утратой доверия в следующих случаях:
1) непринятие лицом, замещающим муниципальную должность, мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого оно является;
Информация об изменениях:
 Пункт 2 изменен с 23 ноября 2019 г. - Закон Камчатского края от 7 ноября 2019 г. N 393
 См. предыдущую редакцию
2) непредставление лицом, замещающим муниципальную должность, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо представление заведомо недостоверных или неполных сведений, если иное не установлено федеральными законами;
3) участие лица, замещающего муниципальную должность, на платной основе в деятельности органа управления коммерческой организации, за исключением случаев, установленных федеральным законом;
4) осуществление лицом, замещающим муниципальную должность, предпринимательской деятельности;
5) вхождение лица, замещающего муниципальную должность, 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) несоблюдение лицом, замещающим муниципальную должность, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми 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, если такой запрет установлен для указанных лиц Федеральным законом от 07.05.2013 N 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";
7) непринятие лицом, замещающим муниципальную должность, которому стало известно о возникновении у подчиненного ему лица личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого является подчиненное ему лицо.
2. Сведения о применении к лицу, замещающему муниципальную должность, взыскания в виде об освобождения от должности (досрочного прекращения полномочий) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения, за исключением сведений, составляющих государственную тайну, включаются в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, предусмотренный статьей 15 Федерального закона "О противодействии коррупции", в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2018 N 228 "О реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия".

Информация об изменениях:
 Закон дополнен статьей 3.2 с 23 ноября 2019 г. - Закон Камчатского края от 7 ноября 2019 г. N 393
Статья 3.2. Применение мер ответственности к депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления, представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным
1. К депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления, представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены меры ответственности, предусмотренные частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (далее в настоящей статье - меры ответственности).
2. Решение о применении меры ответственности принимается органом местного самоуправления муниципального образования, уполномоченным принимать соответствующее решение, в порядке, определенном муниципальным правовым актом, на основании:
1) доклада о результатах проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных депутатом, членом выборного органа местного самоуправления, выборным должностным лицом местного самоуправления (далее - проверка), проведенной Главным управлением государственной службы Губернатора и Правительства Камчатского края;
2) рекомендаций Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Камчатском крае в случае, если доклад о результатах проверки направлялся в указанную комиссию;
3) объяснений депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления;
4) иных материалов.
3. Меры ответственности применяются не позднее одного месяца со дня поступления информации о выявлении факта представления депутатом, членом выборного органа местного самоуправления, выборным должностным лицом местного самоуправления недостоверных или неполных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (не считая периода временной нетрудоспособности указанного лица, пребывания его в отпуске, служебной командировке, а также времени проведения проверки и рассмотрения ее материалов Комиссией по координации работы по противодействию коррупции в Камчатском крае в случае, если доклад о результатах проверки направлялся в указанную комиссию).
4. Копия акта о применении к депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления меры ответственности вручается указанному лицу под расписку в течение 5 дней со дня его издания.
5. Орган местного самоуправления муниципального образования уведомляет Губернатора Камчатского края о принятии решения о применении меры ответственности к депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления в письменной форме в течение 3 рабочих дней со дня принятия этого решения.

Статья 4. Отпуск лица, замещающего муниципальную должность
Информация об изменениях:
 Законом Камчатского края от 21 июня 2017 г. N 111 в часть 1 статьи 4 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после дня официального опубликования названного Закона
 См. текст части в предыдущей редакции
1. Лицу, замещающему муниципальную должность, предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 40 календарных дней, а также дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный служебный день продолжительностью 3 календарных дня.
2. Лицам, замещающим муниципальные должности, предоставляются дополнительные оплачиваемые отпуска в случаях, предусмотренных федеральным законодательством, в том числе в связи с работой в районах Крайнего Севера.
3. Основной ежегодный оплачиваемый отпуск и дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются и могут предоставляться по частям по заявлению лица, замещающего муниципальную должность. При этом продолжительность одной части отпуска не должна быть менее 14 календарных дней.

Статья 5. Денежное вознаграждение лица, замещающего муниципальную должность
1. Денежное вознаграждение лица, замещающего муниципальную должность, состоит из должностного оклада, а также из следующих ежемесячных и иных дополнительных выплат (далее - дополнительные выплаты):
1) ежемесячной надбавки за выслугу лет;
2) ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной работы;
3) ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, в зависимости от степени секретности сведений, и ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за стаж работы в структурных подразделениях по защите государственной тайны;
Информация об изменениях:
 Законом Камчатского края от 29 марта 2012 г. N 36 в пункт 4 части 1 статьи 5 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после дня официального опубликования названного Закона
 См. текст пункта в предыдущей редакции
4) премии за выполнение особо важных и сложных заданий;
5) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;
6) ежемесячного денежного поощрения;
Информация об изменениях:
 Законом Камчатского края от 29 марта 2012 г. N 36 в пункт 7 части 1 статьи 5 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после дня официального опубликования названного Закона
 См. текст пункта в предыдущей редакции
7) материальной помощи.
2. Органы местного самоуправления самостоятельно определяют размер и условия оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности. Размер должностного оклада, а также размер дополнительных выплат и порядок их осуществления устанавливаются муниципальными правовыми актами, издаваемыми представительным органом муниципального образования в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Камчатского края, с учетом части 3 настоящей статьи.
ГАРАНТ:
 См. решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 14 мая 2008 г. N 180-р "О принятии Положения о размерах и условиях оплаты труда, выплаты денежного вознаграждения при освобождении от должности депутатов Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа, председателя и аудиторов Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа"
 
Информация об изменениях:
 Законом Камчатского края от 21 июня 2017 г. N 111 часть 3 статьи 5 настоящего Закона изложена в новой редакции, вступающей в силу через 10 дней после дня официального опубликования названного Закона
 См. текст части в предыдущей редакции
3. 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 Правительством Камчатского края нормативы формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и (или) содержание органов местного самоуправления.

Статья 6. Утратила силу.
Информация об изменениях:
 См. текст статьи 6
 
 Законом Камчатского края от 22 июня 2015 г. N 647 в статью 7 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после дня официального опубликования названного Закона
 См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 7. Социальные гарантии лица, замещающего муниципальную должность
Для обеспечения правовой и социальной защищенности лица, замещающего муниципальную должность, повышения мотивации эффективного исполнения им своих должностных обязанностей и в порядке компенсации ограничений, установленных федеральным законодательством, лицу, замещающему муниципальную должность, гарантируется:
1) право на своевременное и в полном объеме получение денежного вознаграждения;
2) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности служебного времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодных оплачиваемых основного и дополнительных отпусков;
3) медицинское обслуживание, в том числе после выхода на пенсию;
4) утратил силу;
Информация об изменениях:
 См. текст пункта 4 статьи 7
5) обязательное государственное социальное страхование на случай заболевания или утраты трудоспособности в период замещения муниципальной должности или после ее прекращения, но наступивших в связи с исполнением им должностных обязанностей;
6) защита от насилия, угроз и других неправомерных действий в связи с исполнением им должностных обязанностей в случаях, порядке и на условиях, установленных федеральными законами;
7) транспортное обслуживание, обеспечиваемое в связи с исполнением должностных обязанностей, а также компенсация за использование личного транспорта в служебных целях и возмещение расходов, связанных с его использованием, в случаях и порядке, установленных муниципальным правовым актом представительного органа муниципального образования;
8) право на единовременную субсидию на приобретение жилой площади один раз за весь период замещения муниципальных должностей в порядке и на условиях, устанавливаемых муниципальным правовым актом представительного органа муниципального образования.
9) утратил силу;
Информация об изменениях:
 См. текст пункта 9 части 1 статьи 7
10) пенсионное обеспечение в порядке и на условиях, установленных федеральными законами и настоящим Законом;
11) иные гарантии, устанавливаемые уставом муниципального образования.

Статья 8. Утратила силу.
Информация об изменениях:
 См. текст статьи 8
 
 Законом Камчатского края от 1 октября 2013 г. N 326 статья 9 настоящего Закона изложена в новой редакции, вступающей в силу через 10 дней после дня официального опубликования названного Закона
 См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 9. Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности
1. В соответствии с уставом муниципального образования лицам, замещавшим муниципальные должности, может быть установлена ежемесячная доплата к пенсии на условиях и в размерах, определяемых в соответствии с главой 2 Закона Камчатского края от 10.12.2007 N 710 "О пенсионном обеспечении лиц, замещавших государственные должности Камчатского края и должности государственной гражданской службы Камчатского края".
2. Порядок назначения и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности, устанавливается муниципальным правовым актом представительного органа муниципального образования.

Информация об изменениях:
 Законом Камчатского края от 22 июня 2015 г. N 647 статья 10 настоящего Закона изложена в новой редакции, вступающей в силу через 10 дней после дня официального опубликования названного Закона
 См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 10. Поощрения лица, замещающего муниципальную должность
1. За безупречное и эффективное исполнение своих должностных обязанностей к лицу, замещающему муниципальную должность, могут применяться следующие виды поощрения:
1) поощрения в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Камчатского края;
2) награждение почетной грамотой органа местного самоуправления муниципального образования;
3) объявление благодарности органа местного самоуправления муниципального образования;
4) награждение почетной грамотой главы муниципального образования;
5) объявление благодарности главы муниципального образования;
6) награждение почетной грамотой главы местной администрации муниципального образования;
7) объявление благодарности главы местной администрации муниципального образования;
8) иные виды поощрений, устанавливаемые муниципальными правовыми актами.
2. Поощрение лица, замещающего муниципальную должность в соответствии с пунктами 2 - 8 части 1 настоящей статьи, осуществляется в порядке, устанавливаемом муниципальными правовыми актами.
3. Одновременно с применением поощрения в соответствии с пунктами 2 - 8 части 1 настоящей статьи лицу, замещающему муниципальную должность, может выплачиваться единовременное денежное поощрение в размере и порядке, устанавливаемых муниципальными правовыми актами.

Статья 11. Финансовое обеспечение реализации настоящего Закона
Финансовое обеспечение реализации настоящего Закона осуществляется за счет средств местного бюджета.

Статья 12. Заключительные положения
На лиц, замещавших муниципальные должности в Камчатской области, муниципальные должности в Корякском автономном округе и освобожденных от замещения указанных должностей до вступления в силу настоящего Закона, распространяется действие статьи 9 настоящего Закона.

Статья 13. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.

Губернатор Камчатского края
А.А. Кузьмицкий

г. Петропавловск-Камчатский
4 мая 2008 г.
N 59

Информация об изменениях:
 Законом Камчатского края от 21 июня 2017 г. N 111 настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу через 10 дней после дня официального опубликования названного Закона
 См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение 1
к Закону Камчатского края
"О муниципальных должностях
в Камчатском крае"
от 04.05.2008 N 59

Реестр
муниципальных должностей в Камчатском крае
С изменениями и дополнениями от:
 14 декабря 2008 г., 6 июня 2011 г., 29 марта 2012 г., 21 июня 2017 г.

N п/п
Наименование муниципальной должности в Камчатском крае
1.
Глава городского округа, муниципального района, поселения*
2.
Председатель представительного органа городского округа, муниципального района, поселения**
3.
Заместитель председателя представительного органа городского округа, муниципального района, поселения**
4.
Заместитель председателя представительного органа городского округа, муниципального района, поселения - председатель постоянной комиссии, постоянного комитета**
5.
Председатель постоянной комиссии, постоянного комитета представительного органа городского округа, муниципального района***
6.
Депутат представительного органа городского округа, муниципального района, поселения**
7.
Председатель избирательной комиссии городского округа, муниципального района, поселения****

* Муниципальная должность в Камчатском крае, которая может замещаться на постоянной основе в соответствии с уставом соответствующего муниципального образования в Камчатском крае.
** Муниципальная должность в Камчатском крае, которая может замещаться на постоянной основе в представительном органе городского округа, муниципального района, поселения в соответствии с уставом соответствующего муниципального образования в Камчатском крае.
*** Муниципальная должность в Камчатском крае, которая может замещаться на постоянной основе в представительном органе городского округа, муниципального района в соответствии с уставом соответствующего муниципального образования в Камчатском крае.
**** Муниципальная должность в Камчатском крае, которая замещается на постоянной (штатной) основе в избирательной комиссии городского округа, муниципального района, поселения, действующей на постоянной основе и являющейся юридическим лицом.

Приложение N 2
к Закону Камчатского края
"О муниципальных должностях
в Камчатском крае"
от 4 мая 2008 г. N 59

Предельные нормативы для установления размеров денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности в Камчатском крае

Утратило силу.
Информация об изменениях:
 См. текст приложения N 2
 
Приложение N 3
к Закону Камчатского края
"О муниципальных должностях
в Камчатском крае"
от 4 мая 2008 г. N 59

Предельные нормативы для установления размеров должностного оклада, ежемесячного денежного поощрения и ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной работы лиц, замещающих муниципальные должности в Камчатском крае

Утратило силу.
Информация об изменениях:
 См. текст приложения N 3
 

