
                                                                                                       ПРОЕКТ 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ ШУШЕНСКИЙ РАЙОН 

КАПТЫРЕВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

                                               РЕШЕНИЕ 

 

от _____2020                            с. Каптырево                                       № ___ 

 

    О    внесении   изменений   в   Решение   Каптыревского   сельского Совета 

депутатов от 06.08.2012 № 130 «Об утверждении Положения об оплате труда 

выборных    должностных   лиц,    осуществляющих    свои   полномочия    на 

постоянной    основе,     лиц,     замещающих    муниципальные   должности и 

муниципальных служащих Каптыревского сельсовета» (в ред. реш.  №   170 от  

14.02.2013,  №    255  от   28.04.2015, №  263 от 23.06. 2015, № 37 от 19.02.2016, № 119 от  

06.03.2018,№ 146 от 01.11.2018, 05.03.2019 № 166, № 176 от 21.05.2019;. № 201 от 

20.02.2020; № 13 от 01.10.2020; № 211 от 28.05.2020) 

 

         В    соответствии   с   федеральным законом от 02.03.2007г. № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации»,  Постановлением 

Администрации Красноярского края  от 29 декабря 2007 г. N 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 муниципальные служащих.» на     основании      статей 12, 22, 26    

Устава   Каптыревского    сельсовета,     Каптыревский   сельский Совет 

депутатов 

                                                          РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Решение Каптыревского сельского Совета депутатов от 

06.08.2012 №130 «Об утверждении Положения об оплате труда выборных -

должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих 

Каптыревского сельсовета» следующие изменения: 

1.1         Статью 1 изложить в следующей редакции: 

«Статья 1. Общие положения 

    Настоящее Положение разработано в соответствии с Постановлением 

Администрации Красноярского края  от 29 декабря 2007 г. N 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 муниципальные служащих». 

 



 

1.2.      Пункт 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:  

«2.  Оплата труда лиц, замещающих муниципальные должности, состоит из 

ежемесячного денежного вознаграждения и ежемесячного денежного 

поощрения. Размеры ежемесячного денежного вознаграждения и 

ежемесячного денежного поощрения лиц, замещающих муниципальные 

должности, установлены в приложении 1 к настоящему Положению». 

 

          1.3.   В таблице пункта 1 статьи 7 во втором столбце цифры «60», «40» 

заменить словами и цифрами «до 60», «до 40». 

 

          1.4.      Статью 9 изложить в следующей  редакции: 

 

«Статья 9. Денежное поощрение муниципального служащего 
Муниципальным служащим ежемесячно выплачивается денежное поощрение 

следующих размерах: 

 
Основные критерии, определяющие возможность выплаты 

ежемесячного поощрения муниципальному служащему по всем 

группам должностей 

Значения 

размеров 

денежного 

поощрения          

(должностных 

окладов) 

Добросовестное и качественное исполнение должностных обязанностей 1,0 

Своевременное выполнение распоряжений и указаний, вышестоящих в 

порядке подчиненности руководителей 
0,5 

Качественное и своевременное представление информации и сведений 

вышестоящим руководителям 
0,5 

Соблюдение установленных правил служебного распорядка, норм 

служебного поведения 
0,3 

 

1.5.   Статью 10 изложить в следующей редакции: 

          «Статья 10.  Ежемесячная процентная надбавка за работу со сведениями, 

составляющими государственную тайну. 

 

     Размер ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу 

(тарифной ставке) за работу со сведениями, имеющими степень секретности 

"особой важности", составляет 50 - 75 процентов, имеющими степень 

секретности "совершенно секретно", - 30 - 50 процентов, 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. 



     Дополнительно к ежемесячной процентной надбавке к должностному 

окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, 

выплачивается процентная надбавка  за стаж работы, размер которой 

составляет:  при стаже работы от 1 до 5 лет -10 процентов, от 5 до 10 лет - 

15 процентов, от 10 лет и выше - 20 процентов. 

     В стаж работы, дающий право на получение указанной надбавки, 

включается время работы в структурных подразделениях по 

защите государственной тайны других органов государственной власти, 

органов местного самоуправления и организаций.». 

 

 

          1.6.   Пункт 3.3. статьи 15 исключить. 

 

2.     Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную 

комиссию по вопросам бюджета, финансам, экономике, земельным 

отношениям, использованию муниципальной собственности и местному 

самоуправлению. 

 

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

опубликования в газете «Сельчанка». 

 

 

Председатель Каптыревского 

сельского Совета депутатов                                                                О.А. Шейбина 

 

 

Глава Каптыревского сельсовета                                                    О.Н. Горлов 

 

 

 

https://base.garant.ru/10102673/5633a92d35b966c2ba2f1e859e7bdd69/#block_5
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