
 

 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

ТЮХТЕТСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
                                                           

РЕШЕНИЕ 

 

20.12.2017                                           с.Тюхтет                                        №  6-82 

 

О внесении изменений в решение Тюхтетского районного Совета депутатов от 

15.05.2012 № 5-100 «О новых системах оплаты труда работников органов местного 

самоуправления, не являющихся муниципальными служащими и лицами, 

замещающими муниципальные должности, работников структурных подразделений 

органов местного самоуправления, муниципальных бюджетных и казенных 

учреждений Тюхтетского района» 

 

В соответствии с  постановлением администрации Тюхтетского района от 

25.07.2017 № 261-п «О создании муниципального казенного учреждения 

«Хозяйственное управление по  обслуживанию муниципальных бюджетных 

учреждений Тюхтетского района Красноярского края»», руководствуясь 

статьей 23 Устава района, Тюхтетский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Тюхтетского районного Совета депутатов от 

15.05.2012 № 5-100 «О новых системах оплаты труда работников органов местного 

самоуправления, не являющихся муниципальными служащими и лицами, 

замещающими муниципальные должности, работников структурных подразделений 

органов местного самоуправления, муниципальных бюджетных и казенных 

учреждений Тюхтетского района» (далее – Решение) следующие изменения: 

1.1. В пункте 2.1. статьи 4 Положения цифру 6371 заменить на цифру 

11016. 

  1.2. таблицу в приложении № 1 к Положению дополнить строкой 9 

следующего содержания: 
 « 9. Специализированные 

учреждения по  

обслуживанию 

муниципальных бюджетных 

учреждений 

3,0-5,0 2,5-2,9 2,0-2,04 1,5-1,9 »; 

1.2.7. дополнить приложением № 4.2 следующего содержания: 

«ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ОТНЕСЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ПО  ОБСЛУЖИВАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ К ГРУППАМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

УЧРЕЖДЕНИЙ 

1. Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственное управление по  

обслуживанию муниципальных бюджетных учреждений Тюхтетского района 

Красноярского края»: 

Показатели Группы по оплате труда руководителей  
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учреждений 

I II III IV  

Численность работников по 

штату, чел. 

80 и более 51-80 31-50 До 30 »; 

1.2.8. таблицу приложения № 5 дополнить строкой 5 следующего 

содержания: 
« 5 Специализированные учреждения по  обслуживанию 

муниципальных бюджетных учреждений 
До 25 

»; 

 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Голос Тюхтета» и 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

Тюхтетского района в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 

по экономической, налоговой  политике и бюджету Тюхтетского районного 

Совета депутатов (Н.В. Агафонова) и на заместителя главы администрации 

Тюхтетского района (Е.А. Кориш). 

4. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования в газете «Голос Тюхтета».   

 

 

Председатель районного  

Совета депутатов                                                                 В.С. Петрович 

              

 

Глава района                                                                        Г.П. Дзалба 
 


