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         «Зöвсьöрт»							 Совет городского
 кар овмöдчöминса Сöвет				         поселения «Жешарт»
              								 



КЫВКÖРТÖД

РЕШЕНИЕ

25.11.2019                                                                                № 4-38/213

Республика Коми, гп. Жешарт 
О внесении изменений и дополнений в решение Совета городского поселения «Жешарт» от 29.04.2013 № 3-7/412 «Об утверждении положения о муниципальной службе в муниципальном образовании
городского поселения «Жешарт»
 
Руководствуясь Законом Республики Коми от 27.09.2019 № 66-РЗ «О внесении изменений в некоторые Законы Республики Коми по вопросам оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих в Республике Коми», Указом Главы Республики Коми от 03.09.2019 № 89 «Об увеличении денежного содержания государственных гражданских служащих Республики Коми», постановлением Правительства Республики Коми от 09.11.2012 № 480 «О нормативе формирования в Республике Коми расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления поселений», решением Совета городского поселения «Жешарт» от 25.12.2018 № 4-28/159 «О бюджете муниципального образования городского поселения «Жешарт» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», Уставом муниципального образования городского поселения «Жешарт», Совет  городского поселения «Жешарт»

Р Е Ш И Л:

1. Внести в решение Совета городского поселения «Жешарт» от 29.04.2013 № 3-7/412 «Об утверждении положения о муниципальной службе в муниципальном образовании городского поселения «Жешарт» следующие изменения и дополнения:
1) пункт 2 статьи 5 Положения дополнить подпунктами 2.2., 2.3. следующего содержания:
«2.2. Профессиональную переподготовку с сохранением на этот период замещаемой должности муниципальной службы и денежного содержания.
2.3.Пенсионное обеспечение муниципального служащего.»,
2) в статье 7:
-подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы устанавливается в размере до 200 процентов к должностному окладу в зависимости от замещаемой должности, профессиональной подготовки, опыта работы по специальности  муниципального служащего.»,
- пункт 2 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) ежемесячное денежное поощрение в размерах согласно приложению 9.»,
3) в статье 8:
-  в подпункте 1 слова «двенадцати» заменить словами «четырнадцати»,
- в подпункте 4 слова «четырех с половиной должностных окладов с учетом надбавки за классный чин, надбавки за особые условия муниципальной службы, надбавки за выслугу лет на муниципальной службе» заменить словами «двух должностных окладов с учетом надбавки за классный чин»,
- в подпункте 5 слова «двух должностных окладов с учетом надбавки за классный чин, надбавки за особые условия муниципальной службы, надбавки за выслугу лет» заменить словами «трех должностных окладов с учетом надбавки за классный чин»,
- дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) ежемесячного денежного поощрения – в размере пятнадцати должностных окладов»,
4) приложение 2 к Положению изложить в следующей редакции:
«Приложение 2
к Положению  

Размеры должностных окладов муниципальных служащих администрации городского поселения «Жешарт»
Наименование должностей              
Должностной оклад
Руководитель администрации
9611
Заместитель руководителя администрации            
8567
Руководитель   отдела 
7523
Руководитель отдела – главный бухгалтер
7523
Главный специалист                                
5642

5) приложение 3 к Положению изложить в следующей редакции:
«Приложение 3
к Положению  

Размеры ежемесячных надбавок 
к должностному окладу за классный чин
Классный чин             
Размер ежемесячной   
надбавки (в рублях)
Действительный муниципальный советник 1 разряда  
3344
Действительный муниципальный советник 2 разряда  
3134
Действительный муниципальный советник 3 разряда  
2927
Муниципальный советник 1 разряда                 
2719
Муниципальный советник 2 разряда                 
2509
Муниципальный советник 3 разряда                 
2302
Референт муниципальной службы 1 разряда          
1568
Референт муниципальной службы 2 разряда          
1467
Референт муниципальной службы 3 разряда          
1362
6) в приложении 5 к Положению абзац первый пункта 5 изложить в следующей редакции:
«5.Премии за выполнение особо важных и сложных заданий выплачиваются ежеквартально в размере ¼ части утвержденного фонда, предусмотренного пп.4 п.1 статьи 8 настоящего Положения.»,
7) в приложении 6 к Положению:
- пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Материальная помощь выплачивается один раз в год при выходе муниципального служащего в ежегодный оплачиваемый отпуск (к любой его части).»,
- пункт 3 дополнить словами следующего содержания:
«, но не ранее чем через шесть месяцев с даты поступления на службу»,
8) в приложении 7 к Положению:
- в пункте 1 слово «смете» заменить словом «нормативу»,
- абзац шестой пункта 6 изложить в следующей редакции:
«- к юбилейным датам: 50, 55, 60, 65 лет - в размере пятидесяти процентов месячного денежного содержания;»,
- абзац седьмой пункта 6 изложить в следующей редакции:
«- с выходом на пенсию за выслугу лет - в размере одного месячного денежного содержания (один раз за весь период прохождения муниципальной службы);»,
9) дополнить приложением 9 следующего содержания:
«Приложение 9
к Положению

Размер ежемесячного денежного поощрения

Ежемесячное денежное поощрение устанавливается муниципальным служащим в соответствии с занимаемой им должностью к должностному окладу и не может быть отменено или уменьшено в размере.

Руководитель администрации – 2,0 должностных оклада
Заместитель руководителя администрации – 1,5 должностных оклада
Руководитель отдела – 1,0 должностной оклад
Руководитель отдела – главный бухгалтер – 1,0 должностной оклад
Главный специалист – 1,0 должностной оклад».
2. Признать утратившим силу: 
- подпункты 3, 4 пункта 1 решения Совета городского поселения «Жешарт» от 09.04.2018 № 4-21/124 «О внесении изменений в решение Совета городского поселения «Жешарт» от 29.04.2013 № 3-7/412 «Об утверждении положения о муниципальной службе в муниципальном образовании городского поселения «Жешарт»,
- решение Совета городского поселения «Жешарт» от 25.04.2019 № 4-32/182 «О внесении изменений в решение Совета городского поселения «Жешарт» от 29.04.2013 № 3-7/412 «Об утверждении положения о муниципальной службе в муниципальном образовании городского поселения «Жешарт».
3.Решение вступает в силу с даты подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.10.2019 года.


Глава городского поселения «Жешарт»-
председатель Совета                				            	А.П. Дитрих
 

