
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  

ПАРАТУНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
от 15 апреля 2015 года № 401                                              с. Паратунка 

49-я (очередная) сессия, 2-й созыв  

 

 

 

 

 

 

 В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

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

Федерации», Законом Камчатского края от 04.05.2008 № 58 «О 

муниципальной службе в Камчатском крае», руководствуясь Уставом 

Паратунского сельского поселения, Собрание депутатов Паратунского 

сельского поселения приняло 

 

РЕШЕНИЕ 

 

1. Внести изменения и дополнения в  муниципальный нормативный 

правовой акт «Об утверждении Положения «О муниципальной службе в 

Паратунском сельском  поселении». 

2. Направить решение «О внесении изменений и дополнений в 

Положение «О муниципальной службе  в Паратунском сельском  поселении» 

Главе Паратунского сельского поселения для подписания и обнародования. 

 

 

 

 

 

 

Глава Паратунского сельского поселения  

- Председатель Собрания депутатов 

Паратунского сельского поселения                                     В. Е. Шестопалова 

 

О внесении изменений и дополнений 

в Положение «О муниципальной службе   

в Паратунском сельском  поселении» 



 

 

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  

ПАРАТУНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ  

от «21» апреля 2015 года № 126 
 

 «О внесении изменений и дополнений в Положение «О муниципальной 

службе в Паратунском сельском поселении» 
 

Утверждено Собранием депутатов Паратунского сельского поселения 

(решение от 15.04.2015 № 401)  

Статья 1. 

Внести изменения и дополнения в муниципальный нормативный 

правовой акт «Об утверждении Положения «О муниципальной службе в 

Паратунском сельском  поселении», принятый Решением Собрания 

депутатов Паратунского сельского поселения от 27.10.2011  № 106: 

1) Дополнить п.5  статьи 18 следующим содержанием: 

         «10) ежемесячной процентной надбавки к должностному  окладу за 

работу со сведениями, составляющими  государственную тайну – в пределах 

нормативов, установленных приложением 3 и рассчитанных в 

двенадцатикратном размере на год;»   

2) приложение  3 изложить в новой редакции. 

 

Статья 2.  

Настоящее Решение вступает в силу с момента обнародования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2015 года. 

 

 

 

 

 

Глава Паратунского сельского поселения               В. Е. Шестопалова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 3  

к Решению Собрания депутатов Паратунского сельского поселения                                                                                         

"О внесении изменений и дополнений в Положение «О муниципальной службе в 

Паратунском сельском поселении"  

от 21.04.2015 № 126 
 

 Размеры должностных окладов, ежемесячного денежного поощрения и 

ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия 

муниципальной службы муниципальных служащих в Паратунском 

сельском поселении (исполнительно-распорядительном органе)  

Наименование должности 

Размер 

должностног

о оклада 

(в рублях) 
 

Размер 

ежемесячного 

денежного 

поощрения 

(количество 

минимальных – 

максимальных 

должностных 

окладов в 

месяц) 

Размер 

ежемесячной 

надбавки к 

должностному 

окладу за 

особые условия 

муниципальной 

службы (в 

процентах к 

должностному 

окладу) 

Размер 

ежемесячной 

процентной 

надбавки к 

должностному 

окладу за работу 

со сведениями, 

составляющими 

государственну

ю тайну (в % от 

должностного 

оклада)  

* Глава администрации 

Паратунского сельского  

поселения, назначенный на 

должность по контракту 

9 358  2,47  200 15,0 

**Заместитель главы 

администрации 

Паратунского сельского  

поселения;  

7 300  2,20  180 12,5 

Начальник самостоятельного 

отдела администрации 

Паратунского сельского 

поселения 

6 095  1,85  175 12,5 

Начальник отдела в составе 

комитета, управления 

администрации 

Паратунского  сельского 

поселения 

5 485 1,61 150 12,5 

Советник 5 021  1,48  120 12,5 

Консультант 4 590  1,43  120 12,5 

Главный специалист-эксперт 3 732  1,85  120 12,5 

Ведущий специалист-

эксперт 

3 433  1,30  90 12,5 

Специалист-эксперт 3 158  1,10 60 12,5  
 

Примечание:  



 

 

 

 

* Предельные нормативы для установления размеров должностного оклада, 

ежемесячного денежного поощрения и ежемесячной надбавки к должностному окладу за 

особые условия муниципальной службы главы администрации Паратунского сельского 

поселения, назначаемого на должность по контракту, устанавливаются не выше 

предельных нормативов для установления размеров должностного оклада, ежемесячного 

денежного поощрения и ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия 

муниципальной службы главы Паратунского сельского поселения. 

** Предельный норматив для установления размера должностного оклада 

заместителя главы администрации Паратунского сельского поселения  устанавливается на 

22 процента ниже предельного норматива для установления размера должностного оклада 

главы Паратунского сельского поселения. 

 

 

Раздел II. Предельные размеры должностных окладов, ежемесячного 

денежного поощрения и ежемесячной надбавки к должностному окладу 

за особые условия муниципальной службы муниципальных служащих в  

Собрании депутатов Паратунского сельского поселения  (в 

представительном органе)  

 

Наименование должности 

Размер 

должностног

о оклада 

(в рублях) 
 

Размер 

ежемесячного 

денежного 

поощрения 

(количество 

минимальных – 

максимальных 

должностных 

окладов в 

месяц) 

Размер 

ежемесячной 

надбавки к 

должностному 

окладу за 

особые условия 

муниципальной 

службы (в 

процентах к 

должностному 

окладу) 

Размер 

ежемесячной 

процентной 

надбавки к 

должностному 

окладу за работу 

со сведениями, 

составляющими 

государственну

ю тайну (в % от 

должностного 

оклада)  

Консультант 4 590 до 1,43 до 120 12,5 

Главный специалист-эксперт 3 732  1,85  120 12,5 

Ведущий специалист-

эксперт 

3 433  1,30  90 
12,5 

Специалист-эксперт 3 158  1,10  60 12,5 
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