
 
ЖЕРЛЫКСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

                                        МИНУСИНСКОГО  РАЙОНА                   

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 
22.12.2017 г.                                               с. Жерлык                                                №70-рс 

 

       О внесении изменений в решение Жерлыкского сельского Совета депутатов от 

27.12.2016 №45-рс «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» 

 

           На основании п.4 ст.86, п.2 ст.136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», в целях определения условий и 

размеров оплаты труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные 

муниципальные должности, и муниципальных служащих Жерлыкского сельсовета, 

руководствуясь ст.21 Устава Жерлыкского сельсовета, Жерлыкский сельский Совет 

депутатов, РЕШИЛ: 

  1.Признать утратившими силу: 

 - Решение Жерлыкского сельского Совета депутатов от 29.10.2012 №68-рс «О внесении 

изменений в решение Жерлыкского сельского Совета депутатов от 28.12.2010г. №21-рс 

«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»; 

- Решение Жерлыкского сельского Совета депутатов от 27.02.2013 №79-рс «О внесении 

изменений в решение Жерлыкского сельского Совета депутатов от 28.12.2010г. №21-рс 

«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»; 

- Решение Жерлыкского сельского Совета депутатов от 27.10.2015г. №12-рс «О внесении 

изменений в решение  Жерлыкского сельского Совета депутатов от 28.12.2010г. №21-рс 

«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». 

     1.1. Приложение к решению Жерлыкского сельского Совета депутатов изложить в 

новой редакции, согласно приложения.  

 2.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по  бюджету, финансам, муниципальной собственности, законности (З.В.  

Колмакова). 

3. Решение вступает в силу после официального опубликования в газете 

«Жерлыкский вестник», и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2018 года  

 

Председатель сельского Совета депутатов                                 З.В. Колмакова     

 

 

Глава  сельсовета                                                  М.П. Коннов 



 

 

                                                                               Приложение  

                                                                              к решению Жерлыкского сельского Совета 

                                                                              депутатов от 22.12.2017 №70-рс (в редакции 

решения 27.12.2016г №45-рс) 

 

Размеры денежного вознаграждения выборных должностных лиц Муниципального  

                                 образования  Жерлыкский  сельсовет  

 

 
 

 

 

 

 

Главный  бухгалтер                                                                Ю.А. Узикова      

 

 

Наименование должности Нормативы размеров оплаты труда 

Глава  сельсовета  12 152,00 

 


