
 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

ТЮХТЕТСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 

 
15.06.2015                                        с.Тюхтет                               №  11-237                                   

 

О внесении изменений в решение Тюхтетского районного Совета  

депутатов  от 02.07.2010 г. № 2-20 « О нормативах формирования  

расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц 

Тюхтетского района, осуществляющих свои полномочия на постоянной 

основе и муниципальных служащих Тюхтетского района» 

 

В соответствии с Законом Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2877 

«О краевом бюджете на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» 

руководствуясь пунктом 2 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Постановлением Совета администрации Красноярского края от 

29.12.2007 N 512-п "О нормативах формирования расходов на оплату труда 

депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных 

служащих", решением Тюхтетского районного Совета депутатов № 10-214 от 

12.12.2014 г. О местном бюджете на 2015 год и плановый период 2016-2017 

годов»,  статьей 23 Устава Тюхтетского района, Тюхтетский районный Совет 

депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести  в  решение Тюхтетского районного Совета депутатов от 

02.07.2010 г. № 2-20 « О нормативах формирования расходов на оплату труда 

депутатов, выборных должностных лиц Тюхтетского района, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе и муниципальных 

служащих Тюхтетского района» утвержденное решением Тюхтетского 

районного Совета депутатов № 2-20 от 02.07.2010 г. изменения следующего 

содержания: 

Пункт 2 Приложения № 2 изложить в следующей редакции: 

2. Предельные размеры денежного вознаграждения выборных 

должностных лиц устанавливаются в следующих размерах: 

 
N  

п/п 

Наименование должности                       Размер денежного 

вознаграждения,                                         

руб. в месяц <*>         

1   Глава района                                                               19657 

2   Председатель Тюхтетского районного Совета 

депутатов    

17691 

 



Статью 3 Приложения № 3 изложить с следующей редакции: 

Статья 3. Значения размеров должностных окладов муниципальных 

служащих 

Должностные оклады муниципальных служащих имеют следующие 

размеры: 

 
Наименование должности                   Размер оклада,  

руб. <*>     

Первый заместитель Главы администрации района             6600       

Заместитель Главы администрации                           6203      

Руководитель структурного подразделения администрации     4852      

Руководитель отраслевого органа (подразделения)           4852       

Председатель контрольно-счетного органа                          4852       

Начальник отдела                                          4131       

Заместитель начальника отдела                             3931       

Консультант-юрист                                         3931       

Контролер-ревизор                                         3771      

Муниципальный инспектор                                   3771       

Главный специалист                                        3771      

Ведущий специалист                                        3499       

Помощник руководителя представительного органа местного 

самоуправления 

3771 

Обеспечивающие специалисты:                                 

Заведующий отделом                                        4131     

Главный бухгалтер                                         3771       

Системный администратор (администратор баз данных)        3390       

Заместитель главного бухгалтера                           3390      

Бухгалтер                                                 3174       

Специалист 1-й категории                                  2958      

Специалист 2-й категории                                  2418      

Секретарь руководителя                                    2418      

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

        2. Контроль за исполнением решения возложить  на заместителя главы 

администрации района Кориш Е.А.  и  постоянную комиссию по 

экономической, налоговой  политике и бюджету (председатель комиссии 

Росляков А.Г.). 

3. Решение вступает в силу со дня официального опубликования в 

районной газете «Голос Тюхтета» и применяется к правоотношениям, 

возникшим с 1 июня 2015 года.  

 

Глава района                                                                                Г.П. Дзалба 

 

Председатель районного  

Совета депутатов                                                                        В.С. Петрович 


