
 
 

ЖЕРЛЫКСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

                                        МИНУСИНСКОГО  РАЙОНА                   

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
               22.12.2017                                 с. Жерлык                                                 № 69-рс 

 

О внесении изменений и дополнений в решение от 27.12.2016 №44-рс «Об утверждении 

Положения  «О нормативах размеров оплаты труда муниципальных  служащих  

Жерлыкского сельсовета» 

 

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим 

законодательством, в соответствии с пунктом 4 статьи 86 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»,    

руководствуясь статьей 24 Устава Жерлыкского сельсовета Минусинского района 

Красноярского края, Жерлыкский сельский Совет депутатов,  РЕШИЛ: 

1. Признать утратившими силу: 

- Решение Жерлыкского сельского Совета депутатов от 20.12.2011 №46-рс «О внесении 

изменений в решение Жерлыкского сельского Совета депутатов «Об утверждении 

Положения «О нормативах размеров оплаты труда муниципальных служащих 

Жерлыкского сельсовета»; 

- Решение Жерлыкского сельского Совета депутатов от  28.09.2012 г. №64-рс «О внесении 

изменений в решение Жерлыкского сельского Совета депутатов «Об утверждении 

Положения «О нормативах размеров оплаты труда муниципальных служащих 

Жерлыкского сельсовета», утвержденное решением Жерлыкского сельского Совета 

депутатов от 28.12.2010г. №20-рс»; 

 - Решение Жерлыкского сельского Совета депутатов от 27.10.2015 г. №11-рс «О внесении 

изменений в Положение «О нормативах размеров оплаты труда муниципальных 

служащих Жерлыкского сельсовета», утвержденное решением Жерлыкского сельского 

Совета депутатов от 28.12.2010г. №20-рс. 

            1.1. Пункт 10. Положения изложить в новой редакции: 

«10. Значения размеров 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 формировании 

допуска с проведением проверочных мероприятий, - 10 -15 процентов, без проведения 

проверочных мероприятий, - 5 - 10 процентов. 

 Дополнительно к указанной выше ежемесячной процентной надбавке, 

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 предельных размерах: 

-при стаже от 1 до 5 лет - 10 процентов к должностному окладу; 

-при стаже от 5 до 10 лет - 15 процентов к должностному окладу; 



-при стаже от 10 лет и выше - 20 процентов к должностному окладу.» 

2. Приложение №1 решения изложить в новой редакции. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по  бюджету, финансам, муниципальной собственности и законности 

(Колмакова З.В.). 

     4. Настоящее  решение вступает в силу после  официального опубликования в 

газете «Жерлыкский вестник», и применяется к правоотношениям, возникшим с 

01.01.2018 года. 

 

 

 

Председатель сельского Совета депутатов                                                      З.В. Колмакова 

 

Глава сельсовета                                                                                                  М.П. Коннов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №1 

к решению сессии  

Жерлыкского сельского 

                   Совета депутатов 

от 22.12.2017 №69-рс  

(в редакции решения от 27.12..2016г   №44-рс)  

 

 

 

Значения предельных размеров должностных окладов муниципальных служащих 

 

 

 

 

 

Главный бухгалтер        Ю.А. Узикова 

 

 

Наименование должности Группы муниципальных 

образований по оплате труда 

лиц, замещающих выборные 

муниципальные должности 

 8 

Заместитель главы администрации               3358 
 

Главный бухгалтер               3038 

специалист 2 категории               2250 

  


