
Российская  Федерация  

Красноярский рай 

Казачинский район 

Отношенский сельский Совет депутатов 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

25.09.2020                                                  с. Отношка    № 2-8 рс 

 

О внесении изменений в Решение Отношенского сельского Совета депутатов от 

24.12.2016 № 10-38 рс «Об утверждении положения об оплате труда депутатов, 

выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные 

должности, и муниципальных служащих Отношенского сельсовета» 
   

На основании статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 53 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», Постановления Правительства 

Красноярского края от 16.12.2016г. № 656-П «О внесении изменений в Постановление 

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, и 

муниципальных служащих»,  руководствуясь ст. 23 Устава Отношенского сельсовета 

Казачинского района Красноярского края, Отношенский сельский Совет депутатов           

РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в Решение Отношенского сельского Совета депутатов от 24.12.2016 

№ 10-38 рс «Об утверждении положения об оплате труда депутатов, выборных 

должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и 

муниципальных служащих Отношенского сельсовета» (далее-Решение)  следующие 

изменения: 

1.1 приложение № 1, № 2 к положению Решения изложить в редакции согласно 

приложений № 1, № 2 настоящего Решения; 

2. Контроль над исполнением настоящего Решения возложить на председателя 

постоянной комиссии по бюджету Отношенского сельского Совета депутатов. 

3. Решение подлежит официальному опубликованию в газете «Отношенский вестник» и 

вступает в силу с 01 октября 2020 года. 

 

Председатель Отношенского  

сельского Совета депутатов                                                  С.А. Биктагирова 

 

Глава Отношенского сельсовета                                                             Г.Ф. Гибадулин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                  Приложение № 1 

                  к Положению 

 

 
 
 
Размеры денежного вознаграждения и ежемесячного денежного поощрения 

депутатов, выборных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе (рублей в месяц)  

Наименование 
должности 

Размер денежного возна-
граждения 

Размер ежемесячного денеж-
ного поощрения 

Глава муниципального 

образования 

18805 18805 

 
 

 

 

                                                                                                                   Приложение № 2 

                  к Положению 

 

 

 Значения размеров должностных окладов муниципальных служащих (рублей в месяц)    

 

 

 

 

 

Наименование должности Должностной оклад 

Бухгалтер                            4235 

Специалист 1-й категории 4235             

   


