
 

 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

ТЮХТЕТСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 

 

14.03.2018                                        с.Тюхтет                               №  7-95                                              

 

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 8 декабря 2016 года № 2-

195 «О краевом бюджете на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов»,  

руководствуясь частью 4 статьи 86 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    «О районном 

бюджете на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы» № 4-48 от 19.12.2016 

г.,  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. 

2. Пункт 2 Приложения № 2 изложить в следующей редакции: 

        Размеры денежного вознаграждения выборных должностных лиц 

устанавливаются в следующих размерах: 

 
N  

п/п 

Наименование должности                       Размер денежного 

вознаграждения,                                         

руб. в месяц.         

1   Глава района                                                                

20443 

2   Председатель Тюхтетского районного Совета 

депутатов    

18399 

 

        3.  Пункт 4 Приложения № 2 изложить в следующей редакции: 

http://zakon.krskstate.ru/0/doc/37702
http://zakon.krskstate.ru/0/doc/37702


    Размер ежемесячного денежного поощрения Главы района и 

председателя Тюхтетского районного Совета депутатов  равен размеру 

ежемесячного денежного вознаграждения с учетом коэффициента 1,4.  

4. В пункте 5 Приложения № 2 исключить слово «предельные». 

5. Сноску к таблице в пункте 2 Приложения № 2 исключить. 

6. Дополнить подпункт «з» пункта 2 статьи 2 Приложения № 3 после слов 

«единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска» словами «, которая не является выплатой за отработанное время» 

7. 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             6864     

Заместитель Главы администрации                           6451    

Руководитель структурного подразделения администрации     5046     

Руководитель отраслевого органа (подразделения)           5046     

Председатель контрольно-счетного органа                          5046       

Начальник отдела                                          4296     

Заместитель начальника отдела                             4088      

Консультант-юрист                                         4088     

Контролер-ревизор                                         3922     

Муниципальный инспектор                                   3922       

Главный специалист                                        3922     

Ведущий специалист                                        3639      

Помощник руководителя представительного органа местного 

самоуправления 

3922 

Обеспечивающие специалисты:                                 

Заведующий отделом                                        4296    

Главный бухгалтер                                         3922       

Системный администратор (администратор баз данных)        3526       

Заместитель главного бухгалтера                           3526    

Бухгалтер                                                 3301      

Специалист 1-й категории                                  3076     

Специалист 2-й категории                                  2515      

Секретарь руководителя                                    2515    

8. Размеры должностных окладов муниципальных служащих Тюхтетского 

района,  местной администрации района,  на которые возложено исполнение 

полномочий местной администрации поселения, являющегося 

административным центром муниципального района, устанавливаются исходя 

из размеров должностных окладов с учетом коэффициента 1,2. 

       Перечень должностных лиц, к должностным окладам которых применяется 

коэффициент 1,2,    устанавливается ежегодно главой района. 



9. Сноску к таблице к статье 3 Приложения № 3 исключить.  

      10. Контроль за исполнением решения возложить  на заместителя главы 

администрации района Кориш Е.А.  и  постоянную комиссию по 

экономической, налоговой  политике и бюджету (председатель комиссии 

Агафонова Н.В.). 

11. Решение вступает в силу со дня официального опубликования в 

районной газете «Голос Тюхтета» и применяется к правоотношениям, 

возникшим с 1 января 2018  года.  

 

 

Председатель районного  

Совета депутатов                                                                        В.С. Петрович 

 

Глава района                                                                                Г.П. Дзалба 

 


