
Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич 
Костромской области

РЕШЕНИЕ

от  30  ноября  2009 года                                                                                     № 536
__________________________________________________________________________________

О внесении изменений в решение Думы 
городского округа — город Галич Костромской области 
от 29.01.2009 года №438 «Об оплате труда  выборных 
должностных лиц органов местного самоуправления и
муниципальных служащих органов местного 
самоуправления городского округа — город Галич 
Костромской области»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2006 
года №573 «О предоставлении социальных гарантий гражданам, допущенным к государствен-
ной тайне на постоянной основе, и сотрудникам структурных подразделений по защите государ-
ственной тайны», 

Дума городского округа решила:

1. Внести следующие изменения в  решение  Думы городского округа — город Галич Ко-
стромской области от 29.01.2009 года  №438 «Об оплате труда  выборных   должностных лиц 
органов местного  самоуправления и муниципальных служащих органов местного самоуправле-
ния городского округа — город Галич Костромской области»:

1.1. в пункте 5 слова «ежемесячной надбавки» заменить словами «ежемесячных надба-
вок»;

1.2. в пункте 6 слова «ежемесячной надбавки» заменить словами «ежемесячных надба-
вок»;

1.3. в приложении №4:
1.3.1. в наименовании Порядка слова «ежемесячной надбавки» заменить словами «ежеме-

сячных надбавок»;
1.3.2. часть 2 изложить в новой редакции:

« 2. Выплата ежемесячных надбавок.
2.1. Лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной служ-

бы города Галича Костромской области производится выплата ежемесячной надбавки к долж-
ностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну (далее-над-
бавка).



2.2. Допущенными к государственной тайне на постоянной основе считаются лица, име-
ющие оформленный в установленном законодательством порядок допуска к государственной 
тайне.

2.3. С учётом объёма секретного документооборота устанавливаются надбавки в следую-
щих размерах от должностного оклада:

50-75 процентов — за работу со сведениями, имеющими степень секретности «особой 
важности»;

30-50 процентов — за работу со сведениями, имеющими степень секретности «совершен-
но секретно»;

10-15 процентов — за работу со сведениями, имеющими степень секретности «секретно», 
при оформлении допуска с проведением проверочных мероприятий;

5-10 процентов — за работу со сведениями, имеющими степень секретности «секретно» 
без проведения проверочных мероприятий.

2.4. Надбавка выплачивается на основании распоряжения руководителя органа  местного 
самоуправления  города  Галича,  в  котором  указывается  фамилия,  имя,  отчество,  должность, 
реквизит документа о допуске к сведениям, составляющим государственную тайну, форма до-
пуска и размер устанавливаемой надбавки.

2.5. Выплата надбавки прекращается со дня прекращения допуска, освобождения от ра-
боты на постоянной основе со сведениями, составляющими государственную тайну.

2.6. Сотрудникам структурных подразделений  по защите государственной тайны  допол-
нительно выплачивается надбавка к должностному окладу за стаж работы в указанных струк-
турных подразделениях.

Размер процентной надбавки к должностному окладу при стаже работы от 1 до 5 лет со-
ставляет 10 процентов, от 5 до 10 лет — 15 процентов, от 10 лет и выше — до 20 процентов.

В стаж работы сотрудников структурных подразделений по защите государственной тай-
ны, дающий право на получение указанной надбавки, включается  время работы в структурных 
подразделениях по защите государственной тайны других органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления и организации.

Надбавка  выплачивается   на  основании  распоряжения  руководителя  органа  местного 
самоуправления.».

3. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
4.  Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. Действие настоящего ре-

шения распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2009 года.

Глава городского округа                                                                        А.А. Мосолов
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