
                                                                
МАЛОМИНУСИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

Минусинского района 

Красноярского края 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

 28.04.2015.                         с. Малая  Минуса                     № 145 – рс 

 

О внесении изменений  в Положение  «О нормативах размеров оплаты труда 

муниципальных  служащих Маломинусинского сельсовета», утвержденное 

решением Маломинусинского сельского Совета депутатов от 24.12.2010.№ 

23-рс (в редакции решений  сельского Совета депутатов от 23.05.2011г. № 33-

рс,  от 23.04.2012г. № 63-рс, от. 28.09.2012г.   № 76 – рс,  от 21.10.2013  № 

109- РС, от 20.02.2015  № 141-РС ) 

 

 

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», Постановлением Правительства Российской   

Федерации о 18.09.2006 № 573 « О  предоставлении  социальных  гарантий 

гражданам , допущенным  к  государственной  тайне на постоянной основе , 

и  сотрудникам структурных подразделений по защите государственной  

тайны» Красноярского края от 27.12.2005 г. №17-4356 «О предельных 

нормативах размеров оплаты труда муниципальных служащих», статьей 8 

решения Маломинусинского сельского Совета депутатов от 22.12.2014 № 

139-рс «О бюджете Маломинусинского сельсовета на 2015 год и плановый 

период 2016-2017 годов», руководствуясь статьей 22 Устава 

Маломинусинского сельсовета, Маломинусинский сельский Совет депутатов 

РЕШИЛ: 

 1. Внести нижеследующие изменения в Положение «О нормативах 

размеров оплаты труда муниципальных  служащих Маломинусинского 

сельсовета», утвержденное решением Маломинусинского сельского Совета 

депутатов  от 24.12.2010.№ 23-рс (в редакции решений  сельского Совета 

депутатов от 23.05.2011г. № 33-рс,  от 23.04.2012г. № 63-рс ,от. 28.09.2012г.   

№ 76 – рс, от 21.10.2013  № 109- РС, от 20.02.2015  № 141-РС) 

 -В абзаце 1 пункта  7 положения  в  разделе «Группа должности»  слово  

« Высшая»-  исключить и в разделе « Значение  размеров надбавок за  особые 

условия  муниципальной  службы » цифры  « 70» - исключить. 

 -  пункт  10  Положения  изложить в  новой  редакции: 



«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 процентов; 

-за работу со сведениями, имеющими степень секретности "совершенно 

секретно", - 30  процентов; 

-за работу со сведениями, имеющими степень секретности "секретно"при  

оформлении допуска  с  проведением   проверочных  мероприятий- 10 

процентов, без  проведения  проверочных мероприятий 5 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. 

В стаж службы муниципальных служащих структурных подразделений 

по защите государственной тайны, дающий 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, осуществляется в пределах 

установленного фонда оплаты труда. 

 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по финансированию, экономике и бюджету. 

 

 3. Решение вступает в силу со дня официального опубликования в 

газете «Власть труда и распространяет  свое действия  на   правоотношения  

возникшие  с  01 января  2015  года. 

 

 

Глава сельсовета                                  В.А.Коротких       

Председатель сельского 

Совета депутатов                                 Т.И.Глимазенко 

 


