
 

МАЛОМИНУСИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

Минусинского района 

Красноярского края 
 

РЕШЕНИЕ 
 

19.06. 2015г.                                      с. Малая  Минуса      № 151– рс 

   

 

О внесении изменений в решение Маломинусинского сельского  Совета 

депутатов от 24.12.2010 № 24-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» (в редакции решений сельского Совета депутатов от 03.03..2011г. 

№ 26-рс, от 23.05.2011г. № 34-рс, от 05.08.2011г. № 39-рс, от 16.12.2011 № 

53-РС, от 28.09.2012г№ 75– рс, от 31.10.2012г. № 80-РС , от 21.10.2013 № 

108-РС , 27.12.2013 № 113-РС  ) 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 86, пунктом 2 статьи 136 Бюджетного 

Кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 53 Федерального Закона от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,  Постановлением  Совета 

администрации Красноярского края от 29.12.2007 г.  №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» (с изменениями и дополнениями), законом 

Красноярского края от 01.12.2014г. №7-2877 «О краевом бюджете на 2015 

год и плановый период 2016-2017 годов», руководствуясь статьей 22 Устава 

Маломинусинского сельсовета, Маломинусинский сельский Совет депутатов 

РЕШИЛ: 
 

           1. Внести в решение   Маломинусинского сельского Совета депутатов 

от 24.12.2010 № 24-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» (в редакции 

решений сельского Совета депутатов от 03.03..2011г. № 26-рс, от 23.05.2011г. 

№ 34-рс, от 05.08.2011г. № 39-рс, от 16.12.2011 № 53-РС, от 28.09.2012г№ 

75– рс, от 31.10.2012г. № 80-РС , от 21.10.2013 № 108-РС , 27.12.2013 № 113-

РС  )следующие изменения: 

 



           1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1.Установить, что муниципальное образование Маломинусинский 

сельсовет, в бюджете которого доля дотаций из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации (за исключением субвенций) и (или) 

налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, 

не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной 

дополнительными нормативами отчислений, в течение двух из трех 

последних отчетных финансовых лет превышала 5 процентов собственных 

доходов местного бюджета, начиная с очередного финансового года не 

имеют права превышать нормативы формирования расходов на оплату труда 

депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих 

иные муниципальные должности, муниципальных служащих, установленные 

настоящим решением.  

          1.2. Пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Переход муниципального образования Маломинусинский сельсовет из 

одной группы в другую в связи со снижением (увеличением) численности 

населения, определенной в соответствии с абзацем первым настоящего  

пункта, приводящим к изменению группы, осуществляется в случае, если по 

состоянию на каждую из трех последних отчетных дат, предшествующих 

очередному финансовому году, происходит уменьшение (увеличение) 

численности населения, приводящее к изменению группы, относительно 

установленной по состоянию на отчетную дату, предшествующую трем 

последним отчетным датам». 

 1.3.  Дополнить подпунктом 5.1. пункт 5 и изложить его в следующей 

редакции: 

«5.1. Установить, что в предельный размер фонда оплаты труда не 

включаются выплаты, осуществляемые в связи с сокращением должностей 

муниципальной службы, приводящим к сокращению численности 

муниципальных служащих в целом по муниципальному образованию 

Маломинусинский сельсовет».       

            1.4. Пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Установить, что предельный размер фонда оплаты труда рассчитывается 

с учетом размера оплаты труда выборных должностных лиц и лиц, 

замещающих иные муниципальные должности, не выше предельных 

размеров оплаты труда выборных должностных лиц и лиц, замещающих 

иные муниципальные должности, и размер оплаты труда муниципальных 

служащих не выше предельных размеров оплаты труда муниципальных 

служащих,  установленных законом края. 

            6.1. Установить, что оплата труда выборных должностных лиц и лиц, 

замещающих иные муниципальные должности состоят из размеров 

денежного вознаграждения и размеров ежемесячного денежного поощрения. 

Размеры ежемесячного денежного поощрения не должны превышать 

размеров денежного вознаграждения.  



       Размеры денежного вознаграждения и размеры ежемесячного денежного 

поощрения муниципальных служащих,  выборных должностных лиц и лиц, 

замещающих иные муниципальные должности, применяются для расчета 

предельного размера фонда оплаты труда». 

  1.5. Пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Установить размеры денежного вознаграждения и размеры денежного 

поощрения выборных должностных лиц Муниципального образования 

Маломинусинского   сельсовета Минусинского района согласно 

приложению».                                                              

                                                                               

           

             2. Приложение к решению Маломинусинского сельского  Совета 

депутатов от 24.12.2010 № 24-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» (в редакции решений сельского Совета депутатов от 03.03..2011г. 

№ 26-рс, от 23.05.2011г. № 34-рс, от 05.08.2011г. № 39-рс, от 16.12.2011 № 

53-РС, от 28.09.2012г№ 75– рс, от 31.10.2012г. № 80-РС , от 21.10.2013 № 

108-РС , 27.12.2013 № 113-РС  ) изложить в редакции приложения к 

настоящему решению. 

 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по финансированию, экономике и бюджету  
 

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

опубликования в газете «Власть труда». Пункт 2 распространяет свое 

действие на правоотношения, возникшие с 01 июня 2015 года.  
 

 

Глава сельсовета         В.А.Коротких        

  

Председатель сельского 

Совета депутатов     Т.И.Глимазенко 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение  

       к решению Маломинусинского сельского 

       Совета депутатов от 24.12.2010 № 24-РС 

        (в редакции  решений от 03.03..2011г.  

      26-рс,от 23.05.2011г.№ 34-рс,от 05.08.  

                                                                                    2011г    № 39-рс,   16.12.2011 № 53-РС, от                     

                                                                                     28.09.2012г№ 75– рс от 31.10.2012г. №  

                                                                                     80-РС, от 21.10.2013 №108 –рс от   

                                                                                    27.12.2013г. № 113–рс 

 

в редакции  решения Маломинусинского 

сельского Совета депутатов  от 

19.06.2015.  № 151-РС 
 

 

 

Размеры денежного вознаграждения и ежемесячного денежного 

поощрения   выборных должностных лиц муниципального  образования 

Маломинусинский сельсовет 

  

 

 

Наименование 

должности 

Нормативы размеров оплаты труда 

Глава  сельсовета 11685 

 

 

 

 

 

Глава    сельсовета       В.А.Коротких 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


