
 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

ТЮХТЕТСКИЙ РАЙОН 

 

ТЮХТЕТСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПЯТОГО СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

16.08.2018                                           с.Тюхтет                                           № 20-57 

 

О внесении изменений в решение Тюхтетского сельского Совета депутатов 

от 14.05.2010 № 4-12 «О Положении об оплате труда депутатов, выборных 

должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе»  

 

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 пунктом 2 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь статьей 28 Устава Тюхтетского сельсовета 

Тюхтетского района Красноярского края, Тюхтетский сельский Совет 

депутатов  РЕШИЛ: 

1. Внести в приложение № 1 к решению Тюхтетского сельского Совета 

депутатов от 14.05.2010 № 4-12 «О Положении об оплате труда депутатов, 

выборных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной 

основе, и муниципальных служащих» (далее – Положение) следующие 

изменения: 

1.1. пункт 1 статьи 3 Положения дополнить словами «, при этом размер 

денежного поощрения не может превышать 75 процентов от размера денежного 

вознаграждения»; 

1.2. строку вторую таблицы в приложении № 1 к Положению изложить в 

новой редакции: 

« Глава Тюхтетского сельсовета 14584 10938 »; 

1.3. после таблицы в приложении № 1 к Положению дополнить пунктом 1 

следующего содержания: 

«1. К размеру ежемесячного денежного вознаграждения главы 

Тюхтетского сельсовета в соответствии с абзацем одиннадцатым пункта 2 

приложения № 2 к постановлению 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»  

устанавливается коэффициент 1,2.». 

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Голос Тюхтета» и 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

Тюхтетского района в сети Интернет. 

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


3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по финансам, бюджету и налоговой политике (А.М. 

Огородников) и заместителя главы администрации Тюхтетского района по 

экономике и финансам (Е.А. Кориш). 

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

опубликования, и применяется к правоотношениям, возникшим с 01 сентября 

2018 года. 

 

 

Председатель Тюхтетского  

сельского Совета депутатов,  

Глава Тюхтетского сельсовета                                                    Г.А. Крупенько 


