РЫБНО-ВАТАЖСКАЯ   СЕЛЬСКАЯ ДУМА
КИЛЬМЕЗСКОГО РАЙОНА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

    22 .03.2019                                                                                          № 2/5
д. Рыбная Ватага 

О денежном содержании, условиях и порядке выплаты премии  выборному должностному лицу

Руководствуясь частью 2 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 3 Закона  Кировской области от 08.07.2008 № 257-ЗО «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Кировской области» (с изменениями,  внесенными   законами   Кировской    области    от  05.10.2009  №  435-ЗО,  от  30.09.2010 № 550-ЗО), статьей 22 Закона  Кировской  области от 08.10.2007 № 171-ЗО «О муниципальной службе в Кировской области» (с изменениями,  внесенными   законами   Кировской    области   от  27.12.2007  №  220-ЗО,   от 01.11.2008 № 297-ЗО,   от 24.12.2008 № 326-ЗО, от 01.04.2009 № 345-ЗО,  от 09.11.2009 № 452-ЗО,  от 25.12.2009 № 484-ЗО, от  25.12.2009 № 491-ЗО, от 30.09.2010 № 548-ЗО), постановлением Правительства Кировской области  от 12.04.2011 № 98/120  «О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих, учитываемых при установлении нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Кировской области» ( изменениями  , внесенными законами Кировской области от 25.09.2012 года  № 172/557, от 27.12.2018 № 609-П  ) Рыбно-Ватажская   сельская Дума РЕШИЛА:  
1. Утвердить положение о денежном содержании, условиях и порядке выплаты премии выборному должностному лицу местного самоуправления Рыбно-Ватажского сельского поселения Кировской области. Приложение № 1. Прилагается.
2.Решение Рыбно-Ватажской   сельской Думы «О денежном содержании, условиях и порядке выплаты выборному должностному лицу» от 27.05.2011 года № 2/ 3 (с изменениями от 24.10.2012 г № 1.4, от 20.12.2013№6/2) считать утратившими силу.
          3. Настоящее Решение вступает в силу с 1января 2019 года.
  
        Председатель Думы:                                                          М.А. Мельников 

Глава сельского поселения                                                 А.Ф. Кузьминых 

Приложение № 1 
к решению Рыбно-Ватажской 
сельской Думы
№ 2/5 от 22 .03.2019

ПОЛОЖЕНИЕ 
О денежном содержании, условиях и порядке выплаты премии выборному должностному лицу Рыбно-Ватажского сельского поселения

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с  Постановлением правительства Кировской области от 12.04.2011 № 98/120  «О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих, учитываемых при установлении нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Кировской области» с изменениями, внесенными законами Кировской области от 25.09.2019 года , от    27.12.2018 № 609-П)   
1.2. Настоящее положение вводится в действие в целях упорядочения условий оплаты труда, обеспечения социальных гарантий и стимулирования деятельности выборного должностного лица Рыбно-Ватажского сельского поселения.
1.3. Настоящее Положение распространяется на выборное должностное лицо администрации Рыбно-Ватажского сельского поселения.

2. Денежное содержание выборного должностного лица.
 
2.1. Оплата труда выборного лица производится в виде денежного содержания, которое состоит:
	из денежного вознаграждения; 

из дополнительных выплат;
2.1.1. Денежное вознаграждение выборного лица состоит из:
-  должностного оклада в соответствии с занимаемой должностью;
	ежемесячного денежного поощрения в размере 3.5 должностных окладов;

Ежемесячное денежное поощрение является фиксированной выплатой.
2.1.2.К дополнительным выплатам относятся: 
-   ежемесячная премия по результатам работы.
- ежемесячная процентная надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, в размере и порядке, определенных законодательством Российской Федерации.

2.2. Размер должностного оклада выборного лица устанавливается представительным органом муниципального образования в зависимости от численности населения, проживающего на территории муниципального образования. Численность населения, учитываемая, при установлении должностного оклада выборного должностного лица, берется на 1 января года предшествующего текущему, на основании отчетных данных Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Кировской области. Приложение № 1. 

2.3. Ежемесячная премия выборному должностному лицу выплачивается в размере одного должностного оклада. Устанавливается отдельным правовым актом.
2.4. Выборному лицу выплачивается единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере двух должностных окладов.
2.5. Выборному лицу местного самоуправления один раз в год выплачивается материальная помощь в размере одного должностного оклада.
3.Фонд оплаты труда

3.1. Расходы на оплату труда выборного лица включают в себя следующие средства для выплаты (в расчете на год):
3.1.1. Ежемесячное денежное вознаграждение:
- должностных окладов – в размере 12 должностных окладов.
      - ежемесячного денежного поощрения в размере 42 должностных окладов.
3.1.2. Ежемесячной премии по результатам работы в размере 12 должностных окладов.
3.1.3. Ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, - в размере 1 должностного оклада.
3.1.4. Единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной помощи в размере 3 должностных окладов в органах местного самоуправления сельских поселений.
3.1.5. Установить, что размеры должностных окладов выборного лица увеличиваются (индексируются) с учетом уровня инфляции (потребительских цен), в соответствии с нормативными правовыми актами Губернатора Кировской области.











Приложение № 1
к положению о денежном содержании выборного должностного лица 



РАЗМЕР ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА
выборного должностного лица местного самоуправления 
Рыбно-Ватажского сельского поселения, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе

Наименование должностей
Размеры должностных окладов, руб.

Численность населения, тыс.чел.

Свыше 0,5  до 1,0 
Глава муниципального образования
4919







