
 

 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 

СУХОБУЗИМСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

15 июня 2015 года                  с. Сухобузимское                            № 282 

 

О внесении изменений и дополнений в решение  

Сухобузимского сельского Совета депутатов  

от 30.04.2010 года № 15 «Об утверждении  

Положения по оплате труда выборных  

должностных лиц и муниципальных служащих» 

 

В соответствии со ст. 53 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Красноярского края от 01.12.2014 года № 

7-2877 «О краевом бюджете на 2015 год и плановый период 2016-2017 

годов», Постановлением Совета администрации Красноярского края от 

29.12.2007 года № 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», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2006 года № 

573 «О предоставлении социальных гарантий гражданам, допущенным к 

государственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам структурных 

подразделений по защите государственной тайны» Сухобузимский 

сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Сухобузимского сельского Совета депутатов от 

30.04.2010 года № 15 «Об утверждении Положения по оплате труда 

выборных должностных лиц и муниципальных служащих» следующие 

изменения: 

- часть 2 раздела 6 Положения исключить. 

- раздел 9 Положения изложить в следующей редакции: 

«Раздел 9. Размер ежемесячной процентной надбавки за работу со 

сведениями, составляющими государственную тайну 

 

Размеры ежемесячной процентной надбавки за работу со сведениями, 

составляющими государственную тайну, к должностному окладу составляют: 

За работу со сведениями, имеющими степень секретности «особой 

важности», - 50-75 процентов; 



За работу со сведениями, имеющими степень секретности «совершенно 

секретно», - 30-50 процентов; 

За работу со сведениями, имеющими степень секретности «секретно» 

при оформлении допуска с проведением проверочных мероприятий - 10-15 

процентов, без проведения проверочных мероприятий, -5-10 процентов; 

Дополнительно к ежемесячной процентной надбавке, предусмотренной 

пунктом 1 настоящего раздела, муниципальным служащим, к должностным 

обязанностям которых относится обеспечение защиты сведений, 

составляющих государственную тайну, устанавливается ежемесячная 

процентная надбавка к должностному окладу за стаж службы в структурных 

подразделениях по защите государственной тайны в следующих размерах:  

а) при стаже муниципальной службы от 1 до 5 лет – 10  процентов к 

окладу; 

б) при стаже муниципальной службы от 5 до 10 лет -  15 процентов к 

окладу; 

в)  при стаже муниципальной службы от 10 и выше – 20 процентов к 

окладу. 

 В стаж службы муниципальных служащих структурных подразделений 

по защите государственной тайны, дающих право на получение указанной 

надбавки, включается время работы в структурных подразделениях по 

защите государственной тайны других органов местного самоуправления, 

органов государственной власти и организаций. 

Выплата ежемесячной процентной надбавки за работу со сведениями, 

составляющими государственную тайну, осуществляются в пределах 

установленного фонда оплаты труда.»  

- часть 2 раздела 12 дополнить предложением: 

«Для получения материальной помощи муниципальный служащий подает 

заявление о её предоставлении с приложением документов, подтверждающих 

наличие оснований выплаты.» 

- раздел 13 Положения изложить в следующей редакции: 

«Индексация размеров оплаты труда выборных должностных лиц и 

муниципальных служащих осуществляется в размерах и в сроки, 

предусмотренные законом Красноярского края о краевом бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период для индексации (увеличения) 

размеров денежного вознаграждения лиц, замещающих государственные 

должности Красноярского края, размеров должностных окладов по 

должностям государственной гражданской службы Красноярского края.». 

2.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по экономике и финансам (Кихтенко Е.Г.). 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем его 

официального опубликования и распространяется на правоотношения возникшие с 

01.06.2015 года.  

 

 

Глава сельсовета, 

председатель сельского Совета депутатов                                 Н.Е.Кондратьев 

 



 


