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САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
2009-2013 гг.

694420, г. Александровск-Сахалинский, Сахалинской обл., ул. Советская, 7, 
тел./факс 4-25-23

РЕШЕНИЕ
№ 49
От 14.12.2011 г.
Сессия 29 созыва 4

«О денежном содержании выборных должностных лиц и муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа «Александровск-Сахалинский район»


В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ (в ред. от 18.10.2007) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Сахалинской области от 06.07.2007 N 78-ЗО «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Сахалинской области», статьей 25 Устава городского округа "Александровск-Сахалинский район"

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» РЕШИЛО:

1. Утвердить состав денежного содержания выборных должностных лиц и муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа «Александровск-Сахалинский район», в т.ч:
1.1. Схему должностных окладов выборных должностных лиц и муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа (приложение 1).
1.2. Предельные нормативы дополнительных выплат выборным должностным лицам и муниципальным служащим органов местного самоуправления городского округа (Приложение 2).
2. Выплата денежного содержания осуществляется с применением районного коэффициента и процентных надбавок к заработной плате, предусмотренных федеральным законодательством и законодательством Сахалинской области.
3. Все дополнительные выплаты, предусмотренные настоящим решением, учитываются при исчислении среднего заработка в порядке, установленном действующим законодательством.
4. Размеры оплаты труда муниципальных служащих, установленные с учетом настоящего решения, не могут быть меньше размеров оплаты труда, установленных муниципальным служащим на день вступления в силу настоящего решения.
5. «Размеры окладов денежного содержания ежегодно увеличиваются (индексируются) в соответствии с бюджетом городского округа «Александровск-Сахалинский район» на очередной финансовый год. Решение об увеличении (индексации) размеров окладов денежного содержания принимается администрацией городского округа. Размер индексации устанавливается  в пределах общей суммы расходов на содержание органов местного самоуправления, рассчитанной исходя из норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления, утверждаемого Правительством Сахалинской	области в целях реализации пункта 2 статьи 136 Бюджетного Кодекса РФ.
При увеличении (индексации) должностных окладов их размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.
6. С момента вступления в силу настоящего решения считать утратившими силу:
-решение от 08.04.2008 г. № 12 «Об оплате труда председателя Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район»;
-решение от 08.04.2008 г. № 13 «Об оплате труда мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район»;
-решение от 17.12.2008 г. № 87 «Об оплате труда председателя постоянной комиссии Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район».
7. Настоящее решение направить мэру городского округа "Александровск-Сахалинский район" В.Ф.Никитину для подписания и обнародования.
8. Настоящее решение вступает в силу после опубликования в газете "Красное знамя", но не ранее 01.01.2012 года.
9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Собрания городского округа "Александровск-Сахалинский район" Г.В.Крутых.





Председатель Собрания городского
округа "Александровск-Сахалинский район" 			         Г.В.Крутых
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САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
2009-2013 гг.

694420, г. Александровск-Сахалинский, Сахалинской обл., ул. Советская, 7, 
тел./факс 4-25-23


РЕШЕНИЕ
№ 49
От 14.12.2011 г.
Сессия 29 созыва 4

«О денежном содержании 
выборных должностных лиц и 
муниципальных служащих органов 
местного самоуправления городского 
округа «Александровск-Сахалинский район»


В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ (в ред. от 18.10.2007) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Сахалинской области от 06.07.2007 N 78-ЗО «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Сахалинской области», статьей 25 Устава городского округа "Александровск-Сахалинский район"

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» РЕШИЛО:

1. Утвердить состав денежного содержания выборных должностных лиц и муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа "Александровск-Сахалинский район", в т.ч:
1.1. Схему должностных окладов выборных должностных лиц и муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа (приложение 1).
1.2. Предельные нормативы дополнительных выплат выборным должностным лицам и муниципальным служащим органов местного самоуправления городского округа (Приложение 2).
2. Выплата денежного содержания осуществляется с применением районного коэффициента и процентных надбавок к заработной плате, предусмотренных федеральным законодательством и законодательством Сахалинской области.
3. Все дополнительные выплаты, предусмотренные настоящим решением, учитываются при исчислении среднего заработка в порядке, установленном действующим законодательством.
4. Размеры оплаты труда муниципальных служащих, установленные с учетом настоящего решения, не могут быть меньше размеров оплаты труда, установленных муниципальным служащим на день вступления в силу настоящего решения.
5. «Размеры окладов денежного содержания ежегодно увеличиваются (индексируются) в соответствии с бюджетом городского округа «Александровск-Сахалинский район» на очередной финансовый год. Решение об увеличении (индексации) размеров окладов денежного содержания принимается мэром городского округа. Размер индексации устанавливается  в пределах общей суммы расходов на содержание органов местного самоуправления, рассчитанной исходя из норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления, утверждаемого Правительством Сахалинской	области в целях реализации пункта 2 статьи 136 Бюджетного Кодекса РФ.
При увеличении (индексации) должностных окладов их размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.
6. С момента вступления в силу настоящего решения считать утратившими силу:
-решение от 08.04.2008 г. № 12 «Об оплате труда председателя Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район»;
-решение от 08.04.2008 г. № 13 «Об оплате труда мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район»;
-решение от 17.12.2008 г. № 87 «Об оплате труда председателя постоянной комиссии Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район».
7. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя» и разместить на официальном сайте администрации  городского округа «Александровск – Сахалинский район» в сети «Интернет».
8. Решение  вступает в силу после опубликования в газете "Красное знамя", но не ранее 01.01.2012 года.




Мэр городского округа 
"Александровск-Сахалинский район" 					В.Ф.Никитин


От ______________ 2011 г.                       





Приложение 1
к решению Собрания
 городского округа
«Александровск-Сахалинский район»
от 14.12.2011 г. № 49


СХЕМА
ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ ВЫБОРНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Наименование должности 
Размер должностного оклада, руб.
Должностные оклады выборных должностных лиц
Мэр городского округа
13166
Председатель Собрания городского округа
13166
Председатель постоянной комиссии Собрания городского округа
5268
Должностные оклады муниципальных служащих в Собрании городского округа
Главные должности муниципальной службы
 
Начальник отдела
4001
Главный специалист 1 разряда  
3160
Главный специалист 2 разряда  
3088
Главный специалист 3 разряда  
2948
Ведущие должности муниципальной службы
 
Консультант
2948
Ведущий специалист 1 разряда
2560
Ведущий специалист 2 разряда
2523
Ведущий специалист 3 разряда
2487
Старшие должности муниципальной службы
 
Старший специалист 1 разряда
2450
Старший специалист 2 разряда
2429
Старший специалист 3 разряда
2380
Младшие должности муниципальной службы
 
Специалист 1 разряда
2306
Специалист 2 разряда
2206
Специалист 3 разряда
2162
Должностные оклады муниципальных служащих в администрации городского округа
Высшие должности муниципальной службы
 
Первый заместитель мэра
5967
Заместитель мэра
5546
Главные должности муниципальной службы
 
Руководитель (председатель, начальник) комитета, управления
5268
Заместитель руководителя (председателя, начальника) комитета, управления
4740
Управляющий делами
4632
Начальник отдела
4001
Начальник отдела в составе комитета, управления
3931
Заместитель начальника отдела 
3650
Заместитель начальника отдела в составе комитета, управления
3510
Главный специалист 1 разряда
3160
Главный специалист 2 разряда
3088
Главный специалист 3 разряда
2948
Ведущие должности муниципальной службы
 
Помощник мэра, назначенный на срок полномочий мэра
3510
Консультант
2948
Ведущий специалист 1 разряда
2560
Ведущий специалист 2 разряда
2523
Ведущий специалист 3 разряда
2487
Старшие должности муниципальной службы
 
Старший специалист 1 разряда
2450
Старший специалист 2 разряда
2429
Старший специалист 3 разряда
2380
Младшие должности муниципальной службы
 
Специалист 1 разряда
2306
Специалист 2 разряда
2206
Специалист 3 разряда
2162
Должностные оклады муниципальных служащих  в иных исполнительно-распорядительных органах городского округа
Главные должности муниципальной службы
 
Руководитель (председатель, начальник) комитета, управления
5268
Заместитель руководителя (председателя, начальника) комитета, управления
4740
Начальник отдела в составе комитета, управления
3931
Заместитель начальника отдела 
3650
Заместитель начальника отдела в составе комитета, управления
3510
Главный специалист 1 разряда
3160
Главный специалист 2 разряда
3088
Главный специалист 3 разряда
2948
Ведущие должности муниципальной службы
 
Ведущий специалист 1 разряда
2560
Ведущий специалист 2 разряда
2523
Ведущий специалист 3 разряда
2487
Старшие должности муниципальной службы
 
Старший специалист 1 разряда
2450
Старший специалист 2 разряда
2429
Старший специалист 3 разряда
2380
Младшие должности муниципальной службы
 
Специалист 1 разряда
2306
Специалист 2 разряда
2206
Специалист 3 разряда
2162
Должностные оклады муниципальных служащих в контрольно-счетной палате городского округа
Главные должности муниципальной службы
 
Руководитель (председатель) контрольно-счетной палаты 
5268
Заместитель председателя
4740
Аудитор
3610
Главный инспектор 
3580
Ведущие должности муниципальной службы
 
Инспектор 
2560
Должностные оклады муниципальных служащих в территориальном органе (сельской администрации) городского округа
Главные должности муниципальной службы

Руководитель территориального органа –  глава сельской администрации*
4001
Заместитель руководителя территориального органа – заместитель* главы сельской администрации*
3650
Руководитель территориального органа –  глава сельской администрации**
3573
Старшие должности муниципальной службы

Старший специалист 3 разряда
2380
Младшие должности муниципальной службы

Специалист 1 разряда
2306
Специалист 2 разряда
2206
Специалист 3 разряда
2162

* - Оклад руководителя и заместителя руководителя территориального органа, являющегося главным распорядителем бюджетных средств;
** -Оклад руководителя территориального органа, не являющегося главным распорядителем бюджетных средств.













































Приложение 1
к решению Собрания
 городского округа
«Александровск-Сахалинский район»
от 14.12.2011 г. № 49


ПРЕДЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫПЛАТ ВЫБОРНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦАМ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 Раздел 1. Предельные нормативы дополнительных выплат мэру городского округа и председателю Собрания городского округа

1. Ежемесячное денежное поощрение в размере не более 4,8 должностного оклада.
2. Ежеквартальное денежное поощрение в размере не более одного должностного оклада.
3. Материальная помощь в размере 1 должностного оклада в год, единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска  в размере 2 должностных окладов  в год.
Материальная помощь и единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска выплачивается ежемесячно, пропорционально отработанному времени в размере 1/12 должностного оклада с учетом районного коэффициента и северных надбавок.
4. Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, в размерах, не превышающих установленные для государственных гражданских служащих Сахалинской области, в зависимости от степени секретности сведений, к которым имеется доступ.

Раздел 2. Предельные нормативы дополнительных выплат председателю постоянной комиссии Собрания городского округа

	Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет:


    при стаже муниципальной службы                       в процентах
                                                                                к должностному окладу
             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

2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы в размере от 120 до 150 процентов должностного оклада.
3. Ежемесячное денежное поощрение в размере 5 должностных окладов.
4. Премия за выполнение особо важных и сложных заданий в размере не более двух должностных окладов в год.
Порядок выплаты премии определяется нормативными актами органов местного самоуправления с учетом обеспечения задач и функций органов местного самоуправления.
5. Материальная помощь в размере 1 должностного оклада в год, единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска  в размере 2 должностных окладов  в год.
Материальная помощь и единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска выплачивается ежемесячно, пропорционально отработанному времени в размере 1/12 должностного оклада с учетом районного коэффициента и северных надбавок.
6. Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, в размерах, не превышающих установленные для государственных гражданских служащих Сахалинской области, в зависимости от степени секретности сведений, к которым имеется доступ.

Раздел 3. Предельные нормативы дополнительных выплат муниципальным служащим

1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет:

    при стаже муниципальной службы            		    в процентах
                                         				    к должностному окладу

         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

2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы в следующих размерах:
а) муниципальным служащим, замещающим высшие должности муниципальной службы городского округа - в размере от 150 до 200 процентов должностного оклада;
б) муниципальным служащим, замещающим главные должности муниципальной службы городского округа - в размере от 120 до 150 процентов должностного оклада;
б) муниципальным служащим, замещающим ведущие должности муниципальной службы городского округа - в размере от 90 до 120 процентов должностного оклада;
в) муниципальным служащим, замещающим старшие должности муниципальной службы городского округа - в размере от 60 до 90 процентов должностного оклада;
г) муниципальным служащим, замещающим младшей  должности муниципальной службы городского округа - в размере до 60 процентов должностного оклада.
Конкретные размеры ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы, выплачиваемой согласно настоящему пункту, по соответствующим должностям муниципальной службы и порядок выплаты этой надбавки определяются руководителем органа местного самоуправления, либо лицом, замещающим муниципальную должность городского округа, либо представителем указанного руководителя или лица, осуществляющими полномочия нанимателя от имени городского округа.

	Ежемесячное денежное поощрение:


Наименование должности
Количество должностных окладов
Ежемесячное денежное поощрение муниципальных служащих 
в Собрании городского округа
Главные должности муниципальной службы
 
Начальник отдела
4
Главный специалист 1 разряда  
3
Главный специалист 2 разряда  
3
Главный специалист 3 разряда  
3
Ведущие должности муниципальной службы
 
Консультант
2,5
Ведущий специалист 1 разряда
2,5
Ведущий специалист 2 разряда
2,5
Ведущий специалист 3 разряда
2,5
Старшие должности муниципальной службы
 
Старший специалист 1 разряда
2,5
Старший специалист 2 разряда
2,5
Старший специалист 3 разряда
2,5
Младшие должности муниципальной службы
 
Специалист 1 разряда
2,5
Специалист 2 разряда
2,5
Специалист 3 разряда
2,5
Ежемесячное денежное поощрение муниципальных служащих
в администрации городского округа
Высшие должности муниципальной службы
 
Первый заместитель мэра
5
Заместитель мэра
5
Главные должности муниципальной службы
 
Руководитель (председатель, начальник) комитета, управления
5
Заместитель руководителя (председателя, начальника) комитета, управления
4,5
Управляющий делами
5
Начальник отдела
4
Начальник отдела в составе комитета, управления
3,8
Заместитель начальника отдела 
3,5
Заместитель начальника отдела в составе комитета, управления
3,5
Главный специалист 1 разряда
3
Главный специалист 2 разряда
3
Главный специалист 3 разряда
3
Ведущие должности муниципальной службы
 
Помощник мэра, назначенный на срок полномочий мэра
3,5
Консультант
2,5
Ведущий специалист 1 разряда
2,5
Ведущий специалист 2 разряда
2,5
Ведущий специалист 3 разряда
2,5
Старшие должности муниципальной службы
 
Старший специалист 1 разряда
2,5
Старший специалист 2 разряда
2,5
Старший специалист 3 разряда
2,5
Младшие должности муниципальной службы
 
Специалист 1 разряда
2,5
Специалист 2 разряда
2,5
Специалист 3 разряда
2,5
Ежемесячное денежное поощрение муниципальных служащих  в иных исполнительно-распорядительных органах городского округа
Главные должности муниципальной службы
 
Руководитель (председатель, начальник) комитета, департамента, управления
5
Заместитель руководителя (председатель, начальник) комитета, департамента, управления
4,5
Начальник отдела в составе комитета, департамента, управления
3,8
Заместитель начальника отдела 
3,5
Заместитель начальника отдела в составе комитета, департамента, управления
3,5
Главный специалист 1 разряда
3
Главный специалист 2 разряда
3
Главный специалист 3 разряда
3
Ведущие должности муниципальной службы
 
Ведущий специалист 1 разряда
2,5
Ведущий специалист 2 разряда
2,5
Ведущий специалист 3 разряда
2,5
Старшие должности муниципальной службы
 
Старший специалист 1 разряда
2,5
Старший специалист 2 разряда
2,5
Старший специалист 3 разряда
2,5
Младшие должности муниципальной службы
 
Специалист 1 разряда
2,5
Специалист 2 разряда
2,5
Специалист 3 разряда
2,5
Ежемесячное денежное поощрение муниципальных служащих  
в контрольно-счетной палате городского округа
Главные должности муниципальной службы
 
Руководитель (председатель) контрольно-счетной палаты 
5
Главный инспектор 
3,5
Ведущие должности муниципальной службы
 
Инспектор
2,5
Должностные оклады муниципальных служащих в территориальном органе (сельской администрации) городского округа
Главные должности муниципальной службы

Руководитель территориального органа – глава сельской администрации
4
Заместитель руководителя территориального органа – заместитель главы сельской администрации
3,5
Старшие должности муниципальной службы

Старший специалист 3 разряда
2,5
Младшие должности муниципальной службы

Специалист 1 разряда
2,5
Специалист 2 разряда
2,5
Специалист 3 разряда
2,5

4. Премия за выполнение особо важных и сложных заданий - в размере не более двух должностных окладов в год.
Порядок выплаты премии определяется муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления с учетом обеспечения задач и функций органов местного самоуправления, исполнения должностных обязанностей.
5.  Материальная помощь в размере 1 должностного оклада в год, единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска  в размере 2 должностных окладов  в год.
Материальная помощь и единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска выплачивается ежемесячно, пропорционально отработанному времени в размере 1/12 должностного оклада с учетом районного коэффициента и северных надбавок.
6. Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, - в размерах, не превышающих установленные для государственных гражданских служащих Сахалинской области, в зависимости от степени секретности сведений, к которым имеется доступ.

