
 

 

      
  

МИНУСИНСКИЙ  РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

_____________                 г. Минусинск                               № ____-рс 
 

О внесении изменений в Положение «О нормативах размеров оплаты труда 

муниципальных служащих Минусинского района», утвержденное решением 

Минусинского районного Совета депутатов от 25.11.2015 №07-рс 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации,  части  2 статьи 53 

Федерального Закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», части 2 

статьи 22 Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 24.04.2008 

№5-1565 «Об особенностях правового регулирования муниципальной 

службы в Красноярском  крае»,  постановлением 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», руководствуясь статьей 21 Устава Минусинского района 

Красноярского края, Минусинский районный Совет депутатов  РЕШИЛ: 

            1. Приложение к решению районного Совета депутатов от 25.11.2015 

№07-рс, изложить в редакции приложения к настоящему решению. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по бюджету, финансам, экономической политике 

(Ломаева). 

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

официального опубликования в газете «Власть труда», подлежит 

размещению на официальном сайте администрации Минусинского района в 

сети «Интернет» и  применяется к правоотношениям, возникшим с 01 января 

2018 года.   

 

 

Председатель Совета депутатов                                                          С.И. Глухов 

 

Глава района                            Е.В. Норкин 

 

 

                                                                            



 

                                                                        

                                                                       Приложение к решению 

Минусинского районного  

Совета депутатов  

от 25.11.2015 №07-рс (в редакции 

решения от ____________ №__-рс)    

 

Значения размеров должностных окладов муниципальных служащих 

 

Наименование должности Размер должностного оклада (руб.) 

Заместитель главы администрации 

района 6451 
Руководитель структурного 

подразделения администрации 5046 
Председатель контрольно-счетного 

органа (контрольно-счетной палаты) 5046 

Начальник отдела 4296 

Заместитель начальника отдела 4088 

Консультант 3996 

Аудитор  3922 

Главный специалист 3922 

Ведущий специалист 3639 

Заведующий отделом 4296 

Главный бухгалтер 3922 
Администратор баз данных 3526 
Заместитель главного бухгалтера 3526 
Бухгалтер 3301 
Специалист 1-й категории 3076 
Специалист 2-й категории 2515 
Секретарь руководителя 2515 

 

в отраслевом (функциональном) органе местного самоуправления 
 
 

Наименование должности Размер должностного оклада 

Руководитель управления 5046 

Руководитель отдела 4296 

Начальник отдела 4296 
Заместитель начальника отдела 4088 
Главный специалист 3922 
Ведущий специалист 3639 
Заведующий отделом 4296 
Главный бухгалтер 3922 
Администратор баз данных 3526 
Заместитель главного бухгалтера 3526 



Бухгалтер 3301 

Специалист 1-й категории 3076 

Специалист 2-й категории 2515 

Секретарь руководителя 2515 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


