
 

МИНУСИНСКИЙ  РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

08.11.2016 г.  г.  Минусинск                                    № 89-рс  

О внесении дополнений в решение Минусинского районного Совета депутатов от 

25.11.2015 № 08-рс «Об утверждении Положения «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» 

          В соответствии с пунктом 4 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, части 2 статьи 22 

Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», части 2 статьи 53 Федерального закона от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Постановлением  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», руководствуясь 

статьей 21 Устава Минусинского района Красноярского края, Минусинский 

районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Приложение к решению Минусинского районного Совета депутатов от 

25.11.2015 № 08-рс «Об утверждении Положения «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» изложить в 

редакции приложения к настоящему Решению. 

2. Контроль за выполнением настоящего Решения оставляю за собой. 

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

опубликования в газете «Власть труда» и распространяет действие на 

правоотношения, возникшие с «01» ноября 2016 года. 

Председатель Совета депутатов С.И. Глухов 

 



Приложение 

к решению Минусинского районного 

Совета депутатов от 08.11.2016 № 89-рс 

 

Размеры денежного вознаграждения и размеры ежемесячного 

денежного поощрения выборных должностных лиц муниципального 

образования Минусинского района 

 

Наименование 

должности 

Размер денежного 
вознаграждения  

(рублей) 

Размер ежемесячного 
денежного поощрения 

(рублей) 

 Глава Минусинского    

 района 19657 19657 

 Председатель   

 Минусинского  
 районного Совета 
депутатов 19657 15726 

Заместитель 
председателя 
Минусинского районного 

Совета депутатов 17 691 3 538 
 


