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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГАРИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ДУМА ГАРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
(шестой созыв)

РЕШЕНИЕ

от 24 марта 2022 года                                                                                № 385/65
р.п. Гари

Об утверждении Положения об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности Гаринского городского округа на постоянной основе


В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 26 декабря 2008 года № 146-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутата представительного органа муниципального образования, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области», в целях обеспечения гарантий лицам, замещающим муниципальные должности в Гаринском городском округе,  руководствуясь статьей 23 Устава Гаринского городского округа, Дума Гаринского городского округа,

РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности Гаринского городского округа на постоянной основе.
2. Настоящее решение вступает в силу с 01 мая 2022 года.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Вести севера» и разместить на официальном сайте Думы Гаринского городского округа.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по местному самоуправлению, правопорядку и правовому регулированию Думы Гаринского городского округа.


Председатель Думы
Гаринского городского округа                                                          Т.В. Каргаева


Глава 
Гаринского Городского округа                                                          С.Е. Величко
Утверждено
Решением Думы
Гаринского городского округа
от 24 марта 2022 г. № 385/65

Положение
об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности
 Гаринского городского округа на постоянной основе

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Положение об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности Гаринского городского округа на постоянной основе (далее - Положение), устанавливает размеры и условия оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе в органах местного самоуправления Гаринского городского округа (далее - лица, замещающие муниципальные должности).
2. Оплата труда лиц, замещающих муниципальные должности, устанавливаемая в соответствии с настоящим Положением, осуществляется за счет средств бюджета Гаринского городского округа.
3. Увеличение (индексация) размера должностного оклада лиц, замещающих муниципальные должности, осуществляется в том же порядке, в котором увеличиваются (индексируются) размеры должностных окладов лиц, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Гаринского городского округа.
При увеличении (индексации) должностных окладов их размеры подлежат округлению до целого рубля.

2. ОПЛАТА ТРУДА ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ

4. Оплата труда лиц, замещающих муниципальные должности, производится в виде заработной платы, которая состоит из должностного оклада и ежемесячных и иных дополнительных выплат (далее - дополнительных выплат).
5. Размеры должностных окладов лиц, замещающих муниципальные должности, устанавливаются в следующих размерах:
- Глава Гаринского городского округа - 24737 рублей;
- Председатель Думы Гаринского городского округа - 24737 рублей.
- Председатель Контрольно-счетного органа Гаринского городского округа - 24737 рублей.
6. В состав дополнительных выплат заработной платы лиц, замещающих муниципальные должности, входят:
1) ежемесячное денежное поощрение;
2) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну;
3) материальная помощь.
7. Ежемесячное денежное поощрение выплачивается лицам, замещающим муниципальные должности, в размере двести тридцать восемь процентов должностного оклада.
8. Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации, выплачивается Главе Гаринского городского округа в размере тридцати процентов должностного оклада.
9. Материальная помощь лицам, замещающим муниципальные должности, оказывается в размере двух должностных окладов в год и выплачивается при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска или в иные сроки в течение года по желанию лица, замещающего муниципальную должность.
В случае увольнения, выплата материальной помощи в году увольнения производится пропорционально числу месяцев, прошедших с начала рабочего года до даты увольнения. Если материальная помощь уже оказана, данная материальная помощь удержанию не подлежит.
Лицам, замещающим муниципальную должность, назначенным в течение календарного года на должность, выплата материальной помощи производится пропорционально числу отработанных месяцев в данном календарном году.
При повышении должностных окладов размер материальной помощи индексируется со дня повышения должностного оклада.
10. На должностной оклад и дополнительные выплаты начисляется районный коэффициент в размере, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

3. ГОДОВОЙ ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА ЛИЦ,
ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ 

11. Годовой фонд оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности, формируется за счет средств, направляемых на выплаты:
1) должностных окладов (в расчете на год);
2) ежемесячных и иных дополнительных выплат;
3) районного коэффициента.
12. Ежемесячные и иные дополнительные выплаты, в том числе материальная помощь, к должностным окладам лиц, замещающих муниципальные должности, формируются в следующих размерах (в расчете на год):
1) для лица, замещающего муниципальную должность Главы Гаринского городского округа – тридцать четыре целых одна десятая должностных окладов;
2) для лица, замещающего муниципальную должность председателя Думы Гаринского городского округа и председателя Контрольно-счетного органа Гаринского городского округа на постоянной основе – тридцать целых пять десятых должностных окладов.
13. Лицам, замещающих муниципальные должности, может выплачиваться дополнительное денежное вознаграждение (премия) по итогам года за счет экономии фонда оплаты труда в пределах средств, утвержденных в местном бюджете на содержание лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе, по решению Думы Гаринского городского округа.

