
 
  

МИНУСИНСКИЙ  РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

25.09.2019г.                  г. Минусинск                                    № 266-рс 
 

О внесении изменений в Положение «О нормативах размеров оплаты 

труда муниципальных служащих Минусинского района», утвержденное 

решением Минусинского районного Совета депутатов от 25.11.2015г. № 07-

рс (в редакции решений от 18.12.2017г. №146-рс, от 17.08.2018г. №182-рс, от 

26.03.2019г. №226-рс, от 26.03.2019г. №227-рс, от 31.07.2019 №259-рс) 

 

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», 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 №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 06.12.2018 №6-2299 «О краевом бюджете на 

2019 год и плановый период 2020-2021 годов»,  руководствуясь статьей 21 

Устава Минусинского района Красноярского края, Минусинский районный 

Совет депутатов  РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение   Минусинского районного Совета депутатов от 

25.11.2015г.  №07-рс «О нормативах размеров оплаты труда муниципальных 

служащих Минусинского района» следующие изменения: 

1.1. Приложение  к решению Минусинского районного Совета 

депутатов от 25.11.2015г.  №07-рс (в редакции решений от 18.12.2017г. 

№146-рс, от 17.08.2018г. №182-рс, от 26.03.2019г. №226-рс, от 26.03.2019г. 

№227-рс, от 31.07.2019г. №259-рс) «О нормативах размеров оплаты труда 

муниципальных служащих Минусинского района» изложить в редакции 

приложения к настоящему решению. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по бюджету, финансам, экономической политике 

(Ломаева С.Ю.). 



          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 

октября 2019 года. 

 

Заместитель председателя Совета                                       О.В. Рождествова 

 

Глава района           А.А. Клименко  

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                  

                                                      Приложение к решению Минусинского 

                                                      районного Совета депутатов                                                        

                                                      от 25.11.2015г. № 07-рс 

                                                      (в редакции решений от 18.12.2017г. №146-  

                                                      рс, от 17.08.2018г. №182-рс, от 26.03.2019г. 

                                                      №226-рс, от 26.03.2019г. №227-рс,   

                                                      от 31.07.2019г. №259-рс) 

                                            

        

Значения размеров должностных окладов муниципальных служащих 

Наименование должности 
Размер должностного оклада 

(руб.) 

Первый заместитель главы района 8591 

Заместитель главы района 8074 

Заместитель главы администрации 

района 8074 

Руководитель структурного 

подразделения администрации 6315 

Председатель контрольно-счетного 

органа (контрольно-счетной палаты) 6315 

Начальник отдела 5377 

Заместитель начальника отдела 5117 

Консультант-юрист 5117 

Консультант  5001 

Аудитор  4908 

Главный специалист 4908 

Ведущий специалист 4555 

Заведующий отделом 5377 

Главный бухгалтер 4908 

Администратор баз данных 4413 

Заместитель главного бухгалтера 4413 

Бухгалтер 4131 

Специалист 1-й категории 3850 

Специалист 2-й категории 3148 

Секретарь руководителя 3148 

 

в отраслевом (функциональном) органе местного самоуправления 
 

 

Наименование должности Размер должностного оклада 

Руководитель управления 6315 

Руководитель отдела 5377 

Начальник отдела 5377 

Заместитель начальника отдела 5117 



Главный специалист 4908 

Ведущий специалист 4555 

Заведующий отделом 5377 

Главный бухгалтер 4908 

Администратор баз данных 4413 

Заместитель главного бухгалтера 4413 

Бухгалтер 4131 

Специалист 1-й категории 3850 

Специалист 2-й категории 3148 

Секретарь руководителя 3148 
 
 

 

 

 

 
 


