
 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

ТЮХТЕТСКИЙ РАЙОН 

 

ТЮХТЕТСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПЯТОГО СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

19.02.2016                                         с.Тюхтет                                          № 4-18 

 

О внесении изменений в решение Тюхтетского 

сельского Совета депутатов от 14.05.2010 № 4-12 «О 

Положении об оплате труда депутатов, выборных 

должностных лиц, осуществляющих свои полномочия 

на постоянной основе»  

 

 

В целях приведения решения Тюхтетского сельского Совета депутатов 

от 14.05.2010 № 4-12 «О Положении об оплате труда депутатов, выборных 

должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной 

основе» в соответствие с действующим законодательством Российской 

Федерации, руководствуясь статьями 28, 31, 32 Устава Тюхтетского 

сельсовета Тюхтетского района Красноярского края, статьями 33, 36, 37.2 

Устава Тюхтетского района, Тюхтетский сельский Совет депутатов  РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Тюхтетского сельского Совета депутатов от 

14.05.2010 № 4-12 «О Положении об оплате труда депутатов, выборных 

должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной 

основе» (далее – Решение) следующие изменения: 

1.1. в преамбуле Решения ссылку на Закон Красноярского края от 

27.12.2005 № 17-4356 «О предельных нормативах оплаты труда 

муниципальных служащих» заменить на постановление Правительства 

Российской Федерации от 18.09.2006 № 573 «О предоставлении социальных 

гарантий гражданам, допущенным к государственной тайне на постоянной 

основе, и сотрудникам структурных подразделений по защите 

государственной тайны»;  

1.2. в приложении № 1 к Решению: 

1.2.1. в пункте 1 статьи 2 слова «в соответствии с законом Красноярского 

края от 27.12.2005 № 17-4356 «О предельных нормативах оплаты труда 

муниципальных служащих» (далее – Закон края)» исключить; 

1.2.2. статью 10 изложить в новой редакции:  

«Статья 10. Значение размера ежемесячной процентной надбавки за 

работу со сведениями, составляющими государственную тайну 

1. 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 оформлении допуска с проведением проверочных мероприятий, - 10-15 

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

При определении размера ежемесячной процентной надбавки 

учитывается объем сведений, к которым указанные граждане имеют доступ, 

а также продолжительность срока, в течение которого сохраняется 

актуальность засекречивания этих сведений.  

Ежемесячная процентная надбавка выплачивается за счет утвержденного 

в установленном порядке фонда оплаты труда.  

2. Дополнительно к ежемесячной процентной надбавке, 

предусмотренной пунктом 1 настоящей статьи, 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:  

при стаже от 1 до 5 лет - 10 процентов;  

при стаже от 5 до 10 лет - 15 процентов;  

при стаже от 10 лет и выше - 20 процентов.  

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.».  

1.2.3. статьи 16, 17 исключить. 

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Голос Тюхтета» и 

разместить в сети Интернет на официальном сайте администрации 

Тюхтетского района. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по финансам, бюджету и налоговой политике (А.М. 

Огородников) и заместителя главы администрации Тюхтетского района по 

экономике и финансам (Е.А. Кориш). 

5. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования. 

 

 

 

Председатель Тюхтетского  

сельского Совета депутатов,  

Глава Тюхтетского сельсовета                                                    Г.А. Крупенько 

 

 
 


