СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДОНЕЦКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
ПЕРЕВОЛОЦКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

третий созыв
РЕШЕНИЕ

от 28 декабря 2018г. № 123

О денежном содержании главы муниципального образования Донецкий сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области


В соответствии с п. 4 ст. 86 Бюджетного кодекса РФ, ч.2 ст.53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 22 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", ст. 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Утвердить положение о денежном содержании главы муниципального образования Донецкий сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области согласно приложению.
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального образования Донецкий сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области от 20.04.2011 № 20 «О денежном содержании главы муниципального образования Донецкий сельсовет».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования в установленном порядке и распространяется на правоотношения с 01 января 2019 года


Глава муниципального образования
Председатель Совета депутатов                                               А.С. Квитко



Разослано: РАЙФО, постоянную комиссию по бюджетной, налоговой и финансовой политике, по образованию, делам молодёжи, культуре, спорту, национальным вопросам и вопросам депутатской этики, прокурору




Приложение 
к решению Совета депутатов 
МО Донецкий сельсовет
№123от 28.12.2018 



ПОЛОЖЕНИЕ
о денежном содержании главы муниципального образования
Донецкий сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области

Настоящее Положение разработано на основании пункта 2 статьи 53 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 № 131-ФЗ, пункта 4 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 22 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", ст. 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации определяет размеры и условия оплаты труда главы муниципального образования Донецкий сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области.
1. Состав денежного содержания главы муниципального образования Донецкий сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области.
Денежное содержание состоит из:
месячного должностного оклада,
ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия работы,
ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет,
ежемесячной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, в размерах и порядке, определяемых законодательством Российской Федерации,
ежемесячного денежного поощрения,
премии за выполнение особо важных и сложных заданий, единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной помощи, выплачиваемой за счет средств фонда оплаты труда,
районного коэффициента.

2. Должностной оклад главы муниципального образования Донецкий сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области – 10719 рублей в месяц.

3. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия службы до 100 процентов.
Конкретный размер надбавки устанавливается муниципальным правовым актом представительного органа муниципального образования.
4. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет устанавливается в зависимости от стажа работы в размерах:

при стаже муниципальной службы           (процентов)
от 1 года до 5 лет                                                  10                            
от 5 лет до 10 лет                                                  15
от 10 лет до 15 лет                                                20
свыше 15 лет                                                         30
Лицам,  надбавка за выслугу лет установленная ранее, до принятия данного решения, сохраняется в том же размере до момента возникновения права на увеличение размера этой надбавки.

5. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями,  составляющими государственную тайну, выплачивается в случаях и порядке, определяемых нормативными правовыми актами Российской Федерации.

6. Ежемесячное денежное поощрение выборного должностного лица, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе в кратности к должностному окладу до 1,0.
Конкретный размер денежного поощрения устанавливается  муниципальным правовым актом представительного органа муниципального образования.

7. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска устанавливается в размере двух должностных окладов и выплачивается один раз в календарном году при уходе главы муниципального образования Донецкий сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области в очередной оплачиваемый отпуск.

8. Главе муниципального образования Донецкий Переволоцкого района Оренбургской области выплачивается материальная помощь не более 0,5 должностного оклада в год в связи:
-  со смертью близких родственников (супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и родные сестры);
-  с рождением ребёнка;
- с юбилейными датами:
1) выслуга лет на муниципальной службе – 20, 25, 30, 35, 40 лет;
2) юбилейные дни рождения – 50-летие, 55, 60, 65 лет со дня рождения;
- с выходом на пенсию;
- с длительной болезнью (более 30 суток), послеоперационным лечением или члена его семьи;
- с причинением ущерба стихийным бедствием.

8.1. Премия за выполнение особо важных и сложных заданий выплачивается за выполнение работ, договоров, разработку программ, проектов нормативных актов, методик и других документов, имеющих особую сложность, в результате которых получен экономический эффект или другие положительные результаты для улучшения социально-экономического положения в муниципальном образовании. Выполнение особо важных и сложных заданий осуществляется на основании принятого муниципального правового акта, издаваемого представительным органом муниципального образования. Решение о выплате премии за выполнение особо важных и сложных заданий принимается на основании отчета перед Советом депутатов МО Донецкий сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области о результате выполнения муниципального правового акта, поручения и оформляется  решением представительного органа муниципального образования.
Конкретный размер премии устанавливается  муниципальным правовым актом представительного органа муниципального образования, но не более 0,5 должностного оклада в год.
Выплата премий осуществляется в пределах фонда оплаты труда на соответствующий финансовый год.

9. Районный коэффициент начисляется на все виды денежного содержания выборного должностного лица, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе в соответствии с действующим законодательством. 

10. Денежное содержание главы муниципального образования  Переволоцкий район Оренбургской области  выплачивается за счет средств  бюджета муниципального образования Донецкий Переволоцкого района Оренбургской области. Привлечение иных источников (включая средства, получаемые от предпринимательской деятельности) не допускается.

11. Размер оклада денежного содержания главы муниципального образования Донецкий Переволоцкого района Оренбургской области ежегодно увеличивается (индексируется) в соответствии с Решением Совета депутатов муниципального образования Донецкий Переволоцкого района Оренбургской области о бюджете на соответствующий год с учетом уровня инфляции (потребительских цен). Увеличение (индексация) размера оклада денежного содержания главы производится в соответствии с нормативными правовыми актами органов местного самоуправления

