
 

 

 

 

 
  

28 апреля 2022 г., четверг,  № 12 (27 )   

 

Информационный бюллетень Толстихинского сельсовета                                                             ОФИЦИАЛЬНО 

Уярского района Красноярского края 

             Выпускается с августа  2021 года.                                                                                                      Распространяется бесплатно 

Утвержден Решением от16.06.2021 г. № 2-36 

 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

УЯРСКИЙ РАЙОН 

ТОЛСТИХИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

27.04.2022г.                                                                        с.Толстихино                                                                    № 2-91 
 

О внесении изменений в Решение 

Толстихинского сельского Совета депутатов 

от 28.12.2017 г №2-47 "Об оплате труда 

выборных должностных лиц, осуществляющих 

свои полномочия на постоянной основе 

и муниципальных служащих Толстихинского 

сельсовета Уярского района" 
 

Руководствуясь Законом Красноярского края от 07.04.2022 № 3-623 "О внесении изменений в Закон края "О 

краевом бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов", Решением Уярского районного Совета депутатов от 

29.03.2022 № 01-01-13 "О внесении изменений в решение Уярского районного Совета депутатов от 21.12.2021 № 01-09-

80 "О районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов", статьями 24, 26 Устава Толстихинского 

сельсовета, Толстихинский сельский Совет депутатов, 

РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Толстихинского сельского Совета депутатов от 28.12.2017 № 2-47 "Об оплате труда 

выборных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе и муниципальных служащих 

Толстихинского сельсовета Уярского района" следующие изменения: 

1.1. пункт 2 статьи 3 изложить в следующей редакции: 

"Размеры денежного вознаграждения и ежемесячного денежного поощрения выборных должностных лиц, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, составляют: 

 

Наименование 

должности 

Размер 

денежного вознаграждения, руб. 

Размер ежемесячного денежного 

поощрения, руб. 

Глава сельсовета 17 018,00 17 018,00 

1.2. пункт 1 статьи 5 изложить в следующей редакции: 

"1.Размеры должностных окладов муниципальных служащих составляют:  

Наименование должности Должностной оклад, руб 

Заместитель главы сельсовета 5 642,00 

Ведущий специалист  5 105,00 

Специалист 1 категории  4 599,00 

Бухгалтер 4 599,00 
 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по бюджету и 

финансам Т.Г. Карапузову. 

3. Решение вступает в силу на следующий день после официального опубликования в местном печатном 

органе Толстихинского сельсовета "Вестник Толстихинского сельсовета" и подлежит размещению на официальном 

сайте Толстихинского сельсовета в сети Интернет https://stolstihino.ru/ и применяется к правоотношениям, возникшим с 

1 июля 2022 года. 

                                

                                Председатель Совета депутатов                                             И.о. главы сельсовета 

                                Н.Ф. Наконечная                                                                      Е.В. Гамбург  

https://stolstihino.ru/


 

 

2                                                № 12 (27) 28 апреля  2022 г 
 
 

 

 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

УЯРСКИЙ РАЙОН 

ТОЛСТИХИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

27.04.2022 г                                                                        с. Толстихино                                                                   № 2-93 

 

 

О внесении изменений в решение 

Толстихинского сельского Совета депутатов 

от 06.04.2020 № 2-128 (в ред. от 09.03.2022 № 2-80) 

"Об утверждении Положения о бюджетном процессе 

в Толстихинском сельсовете Уярского района" 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.11.2021 № 384-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей 

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году", Федеральным законом от 06.10.2003 N 

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 29 Устава 

Толстихинского сельсовета Уярского района Красноярского края Толстихинский сельский Совет депутатов Уярского 

района 

РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Толстихинского сельского Совета депутатов Уярского района от 06.04.2020 № 2-128 (в 

ред. от 09.03.2022 № 2-80) "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Толстихинском сельсовете Уярского 

района" следующие изменения: 

1.1. абз. 10, пункт 26.2, статьи 26 раздела IV приложения к решению Толстихинского сельского Совета 

депутатов Уярского района "Положение о бюджетном процессе в Толстихинском сельсовете Уярского района" 

изложить в следующей редакции: 

"- в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансового года на оплату заключенных 

муниципальных контрактов на поставку товаров, выполненных работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с 

условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в том числе на сумму неисполненного 

казначейского обеспечения обязательств, выданного в соответствии со статьей 242.22 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, в объеме, не превышающем остатка неиспользованных на начало текущего финансового года бюджетных 

ассигнований на исполнение указанных муниципальных контрактов в соответствии с требованиями, установленными 

Бюджетным кодексом;"; 

1.2. пункт 38.4. статьи 38 раздела IV приложения к решению Толстихинского сельского Совета депутатов 

Уярского района "Положение о бюджетном процессе в Толстихинском сельсовете Уярского района" изложить в 

следующей редакции: 

"38.4. Не использованные получателями бюджетных средств остатки бюджетных средств, находящиеся не на 

едином счете бюджета поселения, не позднее двух последних рабочих дней текущего финансового года подлежат 

перечислению получателями бюджетных средств на единый счет бюджета поселения, если иное не предусмотрено 

Бюджетным кодексом Российской Федерации.". 

2. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на главного бухгалтера Оглоблину С.А. 

3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования местном печатном 

органе Толстихинского сельсовет "Вестник Толстихинского сельсовета" и применяется к правоотношениям, возникшим 

с 1 января 2022 г. Подлежит размещению на официальном сайте Толстихинского сельсовета в сети Интернет 

https://stolstihino.ru/. 

 

 

 

 

                   Председатель Совета депутатов                                              И.о. главы сельсовета 

                           Н.Ф. Наконечная                                                               Е.В. Гамбург 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=330277&date=30.10.2019
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=377026&dst=6730&field=134&date=19.01.2022
https://stolstihino.ru/
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

УЯРСКИЙ РАЙОН 

ТОЛСТИХИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

27.04.2022г.                                                                     с. Толстихино                                                                      № 2-92 

 

 

О внесении изменений и дополнений в Решение 

Толстихинского сельского Совета депутатов от 28.09.2021 № 

2-52 «Об утверждении Порядка размещения на официальном 

сайте администрации Толстихинского сельсовета Уярского 

района   сведений о доходах, расходах об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представленных 

муниципальными служащими» 

  

В соответствии с ч. 6 ст. 8, ч. 4 ст.8.1  Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», ч.4 ст. 8 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», п.5 ст.2 Закона Красноярского края 

от 07.07.2009 № 8-3542 «О предоставлении гражданами,  претендующими на замещение должностей муниципальной 

службы, замещающими должности муниципальной службы, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о представлении лицами, замещающими должности муниципальной службы, 

сведений о расходах», руководствуясь  Уставом Толстихинского сельсовета Уярского района Толстихинский сельский 

Совет депутатов Уярского района РЕШИЛ:  

            1. Внести в решение Толстихинского сельского Совета депутатов следующие изменения: 

1.1. подпункт «г» пункта 2 Порядка изложить в следующей редакции 

«г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по приобретению 

земельного участка, иного объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций, долей 

участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если 

общая сумма таких сделок превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних 

года, предшествующих отчетному периоду. 

2.  Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

4. Решение вступает в силу на следующий день после официального опубликования в местном печатном 

органе Толстихинского сельсовета «Вестник Толстихинского сельсовета» и подлежит размещению на официальном 

сайте Толстихинского сельсовета в сети Интернет https://stolstihino.ru/. 

 

 

 

 

 

Председатель Совета                                                               И.о. главы сельсовета  

депутатов                                                                       

Н.Ф. Наконечная                                                                             Е.В. Гамбург  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=6BFC04A1E2E196D6A34B57E18878FC0759B397038F6711B525532BEEA7E2036B47498057A3o9B
https://stolstihino.ru/
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ТОЛСТИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
УЯРСКОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

26.04.2022 г.                                                                    с. Толстихино                                                                        № 36-П 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Толстихинского 

сельсовета Уярского района от 28.05.2018 г. № 22-П "Об утверждении 

Положения об оплате труда работников администрации Толстихинского 

сельсовета Уярского района и его структурных подразделений, не 

являющихся лицами, замещающими муниципальные должности, 

муниципальными служащими" 

 

 

Руководствуясь Законом Красноярского края от 07.04.2022 № 3-623 "О внесении изменений в Закон края "О 

краевом бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов", Решением Уярского районного Совета депутатов от 

29.03.2022 № 01-01-13 "О внесении изменений в решение Уярского районного Совета депутатов от 21.12.2021 № 01-09-

80 "О районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов", ст. 11, 14 Устава Толстихинского сельсовета 

Уярского района, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление администрации Толстихинского сельсовета от 28.05.2018 № 22-П "Об утверждении 

Положения об оплате труда работников администрации Толстихинского сельсовета Уярского района и его структурных 

подразделений, не являющихся лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими" 

следующие изменения: 

1.1. Приложение № 1 к Положению об оплате труда работников администрации Толстихинского сельсовета 

Уярского района и его структурных подразделений, не являющихся лицами, замещающими муниципальные должности, 

муниципальными служащими изложить в редакции согласно приложения к данному постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

3. Постановление вступает в силу на следующий день после официального опубликования в местном печатном 

органе Толстихинского сельсовета "Вестник Толстихинского сельсовета", подлежит размещению на официальном сайте 

Толстихинского сельсовета в сети Интернет https://stolstihino.ru и применяется к правоотношениям. возникшим с 1 июля 

2022 года. 

 

 

 

 

 

                     И.о. главы сельсовета                                                                                Е.В. Гамбург  
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Приложение 

к постановлению администрации 
Толстихинского сельсовета 

Уярского района 
от 26.04.2022 г № 36-П 

 
Приложение N 1 

к Положению об оплате труда работников администрации 
Толстихинского сельсовета Уярского района и его структурных 

подразделений, не являющихся лицами, замещающими 
муниципальные должности, муниципальными служащими 

 

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ), СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

 

1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников, занимающих общеотраслевые должности 

руководителей, специалистов и служащих: 

 

1.1. ПКГ "Общеотраслевые должности служащих первого уровня": 

 

Квалификационные уровни Наименование должности Минимальный размер оклада     

(должностного оклада), руб. 

1 квалификационный уровень Инспектор по учету 3 467,00 

1.2. ПКГ "Общеотраслевые должности служащих второго уровня": 

Квалификационные уровни Наименование должности Минимальный размер оклада     

  (должностного оклада), руб. 

1 квалификационный уровень техник 4 231,00 

2 квалификационный уровень Заведующий хозяйством 4 650,00 

1.3. ПКГ "Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня": 

Квалификационные уровни Наименование должности Минимальный размер оклада     

(должностного оклада), руб. 

3 квалификационный уровень Главный бухгалтер 10 554,00 

 

2. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников, осуществляющих профессиональную 

деятельность по профессиям рабочих: 

 

2.1. ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня": 

 

Квалификационные уровни Наименование должности Минимальный размер ставки     

заработной платы, руб. 

1 квалификационный уровень Уборщик служебных 

помещений 

3 275,00 

 

2.2. ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня": 

 

Квалификационные уровни Наименование должности Минимальный размер ставки 

заработной платы, руб. 

1 квалификационный уровень Водитель легкового автомобиля 3 813,00 

2 квалификационный уровень Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

4 650,00 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ТОЛСТИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

УЯРСКОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

27.04.2022 г                                       с. Толстихино                                                                    № 37-П 

 

 

О внесении изменений и дополнений  

в постановление администрации Толстихинского 

 сельсовета от 16.10.2017 г. № 44/1-П  

«Об определении гарантирующей организации 

по теплоснабжению, водоснабжению 

 на территории Толстихинского сельсовета  

Уярского района Красноярского края» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,  на основании ст. 14 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», с целью организации централизованного, надлежащего и бесперебойного теплоснабжения на 

территории Толстихинского сельсовета Уярского района,  руководствуясь  Уставом Толстихинского сельсовета 

Уярского района   ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  

1. Внести в Постановление администрации  Толстихинского  

сельсовета Уярского района  Красноярского края следующие изменения: 

1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции: 

«Об определении единых теплоснабжающих организаций для централизованных систем теплоснабжения  на территории 

Толстихинского сельсовета Уярского района Красноярского края»; 

        1.2.  п.1 постановления изложить в следующей редакции: 

«Определить  единую теплоснабжающую организацию для централизованной системы теплоснабжения на территории 

Толстихинского сельсовета  Уярского района Красноярского края Общество с ограниченной ответственностью  

«ДомСервис» ; 

1.3    п. 2 постановления изложить в следующей редакции: 

«Теплоснабжающей организации обеспечить теплоснабжение, заключить договоры с потребителями ( юридическими и 

физическими лицами) в пределах зоны деятельности, для обеспечения надежного и бесперебойного теплоснабжения, в 

соответствии с требованиями законодательства РФ»; 

        1.4   п. 3 постановления изложить в следующей редакции: 

«Определить зоной деятельности единой теплоснабжающей организации следующие населенные пункты: с. Толстихино 

Уярского района Красноярского края.»; 

        1.5   п. 4 постановления изложить в следующей редакции: 

«В течение трех дней направить настоящее постановление теплоснабжающей организации ООО «ДомСервис». 

2.   Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

3.   Постановление вступает в силу на следующий день после  

официального опубликования в местном печатном органе «Вестник Толстихинского сельсовета» и подлежит 

размещению на официальном сайте администрации Толстихинского сельсовета Уярского района в сети Интернет 

https://stolstihino.ru//. 

 

 

 

 

 

 

          И.о. главы Толстихинского сельсовета                                           Е.В. Гамбург 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ТОЛСТИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

УЯРСКОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

27.04.2022 г                                                                    с. Толстихино                                                                           № 38-П 
 

О внесении изменений и дополнений  

в постановление администрации Толстихинского 

сельсовета от 16.10.2017 г. № 44/1-П 

 (в ред. от 27.04.2022 № 37-П) 

«Об определении гарантирующей организации 

по теплоснабжению, водоснабжению 

на территории Толстихинского сельсовета  

Уярского района Красноярского края» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоотведении», на основании ст. 14 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», с целью организации централизованного, надлежащего и бесперебойного водоснабжения на 

территории Толстихинского сельсовета Уярского района, руководствуясь Уставом Толстихинского сельсовета Уярского 

района ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в Постановление администрации Толстихинского сельсовета от 16.10.2017 г. № 44/1-П следующие 

изменения: 

1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции: 

«Об определении гарантирующей организации по холодному водоснабжению на территории Толстихинского сельсовета 

Уярского района Красноярского края»; 

1.2. пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 

«Определить ООО «ДомСервис» гарантирующей организацией в сфере холодного водоснабжения на территории 

Толстихинского сельсовета Уярского района Красноярского края»; 

1.3. пункт 2 постановления изложить в следующей редакции: 

«Гарантирующей организации обеспечить холодное водоснабжение, заключить договоры с потребителями 

(юридическими и физическими лицами) в пределах зоны деятельности, для обеспечения надежного и бесперебойного 

водоснабжения, в соответствии с требованиями законодательства РФ»; 

1.4. пункт 3 постановления изложить в следующей редакции: 

«Определить зоной деятельности гарантирующей организации следующие населенные пункты: с. Толстихино Уярского 

района Красноярского края»; 

2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

3. Постановление вступает в силу на следующий день после официального опубликования в местном печатном 

органе «Вестник Толстихинского сельсовета» и подлежит размещению на официальном сайте администрации 

Толстихинского сельсовета Уярского района в сети Интернет https://stolstihino.ru//. 

 

 

 

 

 

           И.о. главы Толстихинского сельсовета                                                    Е.В. Гамбург 
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