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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
 КОЛЕНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НОВОХОПЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

« 19  » сентября  2013    года    №  25/1
село Елань-Колено
             

Об утверждении Положения о денежном содержании главы Коленовского сельского поселения Новохоперского муниципального района Воронежской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Воронежской области от 23.12.2008 г. №139-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления муниципальных образований Воронежской области», статьей 33.п.12 Устава Коленовского сельского поселения Новохоперского муниципального района, в целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством, Совет народных депутатов  Коленовского сельского поселения Новохоперского муниципального района

Р Е Ш И Л:

1.Утвердить Положение о денежном содержании главы Коленовского сельского поселения Новохоперского муниципального района Воронежской области согласно приложению.

2.Признать утратившим силу решение Совета народных депутатов Коленовского сельского поселения Новохоперского муниципального района от 02 февраля 2007г. №15/2 «Об утверждении положения «Об оплате труда депутатов, членов выборных органов местного самоуправления Коленовского сельского поселения Новохоперского муниципального района, выборных должностных лиц местного самоуправления Коленовского сельского поселения Новохоперского муниципального района, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе».

         3.Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.





и.о.главы Коленовского сельского поселения                                                  Н.И.Кончакова





              Приложение 
                                                                     к решению Совета народных депутатов               
                                                                     Коленовского сельского поселения  
                                                                                                 от « 19 »  сентября  2013 года   №  25/1

ПОЛОЖЕНИЕ
о денежном содержании главы Коленовского сельского поселения Новохоперского муниципального района Воронежской области 

Настоящее Положение о денежном содержании главы Коленовского сельского поселения  Новохоперского муниципального района Воронежской области  (далее по тексту – Положение)  разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Воронежской области от 23.12.2008 г. №139-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления муниципальных образований Воронежской области», Уставом  Коленовского сельского поселения Новохоперского муниципального района и определяет порядок установления ежемесячного денежного вознаграждения, оказания материальной помощи, иных выплат главе Коленовского сельского поселения Новохоперского муниципального района Воронежской области.


Статья 1. Основные понятия, используемые в Положении

В настоящем Положении используются следующие основные понятия:
Должностной оклад - фиксированный размер месячной оплаты труда за исполнение служебных обязанностей по занимаемой должности в соответствии с предъявляемыми требованиями.
Ежемесячное денежное вознаграждение  - сумма должностного оклада и надбавок к должностному окладу.
Ежемесячное денежное поощрение – составляющая часть оплаты труда стимулирующего характера.
Материальная помощь - гарантированная часть оплаты труда компенсационного характера.
Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска - гарантированная часть оплаты труда компенсационного характера.

Статья 2. Оплата труда главы Коленовского сельского поселения Новохоперского муниципального района Воронежской области (далее по тексту – глава Коленовского сельского поселения).

2.1.Оплата труда главы Коленовского сельского поселения  состоит из ежемесячного денежного вознаграждения, а также из стимулирующей и  дополнительных выплат.
2.2. Ежемесячное денежное вознаграждение  состоит из должностного оклада по замещаемой должности и надбавок к должностному окладу.
2.3.Размер должностного оклада главы Коленовского сельского поселения составляет 7525 руб.
        2.4.Индексация должностного оклада производится решением Совета народных депутатов Коленовского сельского поселения Новохоперского  муниципального района Воронежской области.

         2.5. Главе Коленовского сельского поселения  к должностному окладу устанавливаются следующие  надбавки:
         2.5.1.Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет в зависимости от общего  стажа муниципальной службы в следующих размерах:


Общий трудовой стаж
в процентах
от 1 года до 5 лет
10
свыше 5 лет  до 10 лет
15
свыше 10 лет до 15 лет
20
свыше 15 лет
30

            2.5.2.Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия труда (сложность, напряженность, специальный режим работы) в размере 120 % от должностного оклада.
Размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия работы может быть изменен при изменении особых условий труда. Изменение (уменьшение, увеличение) размера установленной ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия труда производится  решением Совета народных депутатов Коленовского сельского поселения а порядке, установленном трудовым законодательством Российской Федерации.           
2.5.3.Ежемесячная надбавка к должностному окладу за Почетное звание Российской Федерации  устанавливается  лицам, имеющим почетные звания Российской Федерации,  в размере 15 процентов от должностного оклада.
Выплата надбавки за Почетное звание Российской Федерации производится с даты вступления в должность (при наличии Почетного звания Российской Федерации) или с первого числа месяца, следующего за датой его присвоения.
 Главе Коленовского сельского поселения, имеющему несколько почетных званий Российской Федерации, надбавка выплачивается за одно звание.
2.5.4.Ежемесячная надбавка за проведение правовой экспертизы правовых актов и проектов правовых актов, подготовку и редактирование проектов правовых актов и их визирование в качестве юриста или  исполнителя – в размере 20 процентов от должностного оклада.
2.5.4.Ежемесячная надбавка к должностному окладу за ученую степень устанавливается в следующих размерах: кандидат наук – в размере  10 процентов от должностного оклада; доктор наук – в размере 15 процентов от должностного оклада.
Выплата надбавки за ученую степень производится с даты исполнения полномочий на постоянной основе  главы Коленовского сельского поселения (при наличии ученой степени) или с первого числа месяца, следующего за датой ее присвоения.
Лицам, имеющим несколько ученых степеней, надбавка выплачивается за одну, высшую степень.

Статья 3. Порядок установления и выплаты стимулирующей и дополнительных выплат
 главе Коленовского сельского поселения. 

3.1. Ежемесячное денежное поощрение устанавливается главе Коленовского сельского поселения в целях его стимулирования к своевременному и добросовестному исполнению своих должностных обязанностей в размере 2,5 должностных окладов. В случае достижение высоких результатов деятельности, выполнение либо обеспечение выполнения особо важных и сложных мероприятий, поступлении ходатайств о поощрении главы  Коленовского сельского поселения от органов государственной власти и местного самоуправления и в других случаях, указывающих на эффективность и результативность деятельности главы Коленовского сельского поселения  Совет народных депутатов Коленовского сельского поселения вправе принять решение  как об увеличении размера ежемесячного денежно поощрения в конкретном месяце от 2,5 до 3 должностных окладов, так и об уменьшении  размера ежемесячного денежного поощрения до 0 в случае не эффективной работы главы Коленовского сельского поселения.
Изменение  размера установленного ежемесячного денежного поощрения производится решением Совета народных депутатов Коленовского сельского поселения.
Ежемесячное денежное поощрение выплачивается за фактически отработанное время ежемесячно одновременно с выплатой ежемесячного денежного вознаграждения. За период нахождения в отпуске денежное поощрение выплачивается в размере  ежемесячного денежного вознаграждения главы Коленовского сельского поселения.

3.2. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска выплачивается главе Коленовского сельского поселения один раз в течение календарного года, как правило, к очередному отпуску или, по желанию главы Коленовского сельского поселения, в иное время в размере двух ежемесячных денежных вознаграждений.
3.3.Материальная помощь выплачивается в течение календарного года в размере одного ежемесячного денежного вознаграждения.
3.4.При прекращении главой Коленовского  сельского поселения своей трудовой деятельности, единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальная помощь выплачиваются пропорционально отработанному времени в текущем календарном году из расчета 1/12 годового размера за каждый полный месяц работы.





