
 

  
  
 О внесении изменений в решение Сосново-

борского городского Совета депутатов от 

30.01.2006 № 64-р «Об утверждении Поло-

жения об оплате труда депутатов, выборных 

должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на по-

стоянной основе, и муниципальных служа-

щих г. Сосновоборска» 
      
            
  Во исполнение определения Красноярского краевого суда от 31.10.2013 

года, в соответствии со статьей 135 Трудового кодекса Российской Федерации, 

Законом Красноярского края от 27.12.2005 № 17-4356 «О предельных нормати-

вах размеров оплаты труда муниципальных служащих», Постановлением Сове-

та администрации Красноярского края от 29.12.2007 № 512-п «О нормативах 

формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных 

лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоян-

ной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и муници-

пальных служащих», Сосновоборский городской Совет депутатов  

 

Р Е Ш И Л: 

 

 1. Внести в Положение «Об оплате труда депутатов, выборных долж-

ностных лиц органов местного самоуправления, осуществляющих свои полно-

мочия на постоянной основе, и муниципальных служащих г. Сосновоборска», 

утвержденное решением Сосновоборского городского Совета депутатов от 

30.01.2006 № 64-р (далее – Положение), следующие изменения:  

1.1. пункты 1 и 2 статьи 13 Положения читать в новой редакции следую-

щего содержания:  

«1. Ежемесячная процентная надбавка за работу со сведениями, состав-

ляющими государственную тайну, к должностному окладу составляет:  

за работу со сведениями, имеющими степень секретности «особой важно-

сти», – 50 процентов;  
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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 процен-

тов, без проведения проверочных мероприятий, – 5 процентов.  

2. Дополнительно к ежемесячной процентной надбавке, предусмотренной 

пунктом 1 настоящей статьи, муниципальным служащим, к должностным обя-

занностям которых относится обеспечение защиты сведений, составляющих 

государственную тайну, устанавливается ежемесячная процентная надбавка к 

должностному окладу за стаж службы в структурных подразделениях по защи-

те государственной тайны в следующих 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 гос-

ударственной власти и организаций.»;  

1.2. приложение 1 к Положению читать в новой редакции следующего со- 

держания:  

«Приложение 1  

к Положению об оплате труда выборных  

должностных лиц, осуществляющих свои  

полномочия на постоянной основе,  

членов выборных органов местного  

самоуправления и муниципальных  

служащих г. Сосновоборска  

 

Значения размеров денежного вознаграждения  

выборных должностных лиц  
(рублей в месяц) 

Наименование должности  Размер денежного вознагражде-

ния  

Глава муниципального образования, Председатель 

представительного органа местного самоуправления  

14 375  

Депутат, осуществляющий свою деятельность на 

постоянной основе, Заместитель председателя Сос-

новоборского городского Совета депутатов  

12 938  

Депутат, осуществляющий свою деятельность на 

постоянной основе, секретарь Сосновоборского го-

родского Совета депутатов  

10 063  

 

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

опубликования в газете «Сосновоборская газета». 

 

 

Глава города                                                                               С. А. Пономарев 

 


