
РОССИЙССКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОН

ЗАХАРОВСККИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

04.09. 2015 года                                        с. Захаровка                                           № 66-168

О внесении изменений в решение № 25-61 от 29.06.2012 г «Об оплате труда
депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих
свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные
должности, и муниципальных служащих»

На основании статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 53
Федерального законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах рганизации
местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 22 Федерального закона от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», закона Красноярского края от 
27.12.2005 № 17-4356 «О предельных нормативах оплаты труда муниципальных служащих», 
Постановления Совета администрации края от 29.12.200 № 512-п «О нормативах формирования 
расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих», статьями 
16 и 23 Устава Захаровского сельсовета Захаровского района Красноярского края, Захаровский 
сельский Совет депутатов РЕШИЛ:
 Внести изменение в Решение Захаровского Совета депутатов от 29.06.2012 г. № 25-61 «Об оплате 
труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и 
муниципальных служащих» следующие изменения:
1. Пункт 1 статьи 10 "Ежемесячная процентная надбавка за работу со сведениями, составляющими 
государственную тайну" изложить в новой редакции:
 "Муниципальным служащим в пределах установленного фонда оплаты труда, порядок 
формирования которого определяется настоящим Положением, устанавливается ежемесячная 
процентная надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну и 
ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за стаж службы в структурных 
подразделениях по защите государственной тайны";
2.Пункт 2 статьи 10 изложить в новой редакции: "Размер ежемесячной процентной надбавки к 
должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, и 
ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за стаж службы в структурных 
подразделениях по защите государственной тайны являются размеры указанных ежемесячных 
процентных надбавок, предусмотренных законодательством Российской Федерации";
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  бухгалтера
Степанову Л.Г.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в 
периодическом печатном  издании «Ведомости органов местного  самоуправления 
Захаровский сельсовет».

Глава  сельсовета:                             Розе Т.А.




