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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОН 

ГАЛАНИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

25.03.2021 г.                                 с.Галанино                         №6-18  

 

О внесении изменений в решение № 11-27 от 23.12.2016 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 организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 22 Федерального закона от 

02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной  службе в Российской Федерации»,   

Постановления Совета администрации края от 29.12.2007 № 512-п «О нормативах 

формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и 

муниципальных служащих», ст. 27 Устава Галанинского сельсовета, Галанинский 

сельский Совет депутатов; РЕШИЛ: 

 

1.  Внести в Решение Галанинского сельского Совета депутатов от 23.12.2016 г. № 

11-27. «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: 

-  абзац первый пункт 2 статьи 10 Положения об оплате труда депутатов, выборных 

должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и 

муниципальных служащих изложить в новой редакции:  

 2. Установить следующие размеры ежемесячной процентной надбавки к 

должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну:  

за работу со сведениями, имеющими степень секретности «особой важности», - 50-

75 %; 

за работу со сведениями, имеющими степень секретности «совершенно секретно», 

-  30-50 %; 

за работу со сведениями, имеющими степень секретности «секретно», -10-15% ."  

- статью 14 изложить в новой редакции: 

 

«Статья 14. Индексация размеров оплаты труда. 

Размеры оплаты труда муниципальных служащих и лиц, замещающих 

муниципальные должности, индексируются (увеличиваются) в размерах и в сроки, 

предусмотренные законом края о краевом бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период для индексации (увеличения) размеров денежного вознаграждения лиц, 

замещающих государственные должности Красноярского края, размеров должностных 

окладов по должностям государственной гражданской службы Красноярского края.». 

- пункт 2 статьи 7 исключить;  

- статью 16 исключить.  
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2. Контроль за исполнением решения возложить на председателя комиссии 

планово- бюджетной Ритерс Л.И. 

3. Решение вступает в силу после опубликования в газете «Галанинский вестник».  

 

 

 

 

Председатель Галанинского  

сельского Совета депутатов                                                          В.М.Кузьмин 

 

 Глава Галанинского сельсовета                                                              Т.Е.Ритерс 

 

 

 


