


НИКОЛАЕВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСПЕЛИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 


РЕШЕНИЕ


20.09.2018							                                       №  28
с. Николаевка

Об утверждении Положения по оплате труда главы Николаевского сельсовета Поспелихинского района Алтайского края


На основании закона Алтайского края от 10.10.2011 № 130-ЗС «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Алтайском крае» и в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации Алтайского края от 31.01.2008 № 45 «Об установлении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений», сельский Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение об оплате труда главы Николаевского сельсовета Поспелихинского района Алтайского края (прилагается).  
2. Обнародовать данное решение в установленном порядке. 
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налоговой и социальной политики (О.В. Бойко).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Председатель Совета депутатов					       Г.М. Ничаева 


Глава сельсовета								       Е.А. Голик



ПРИЛОЖЕНИЕ
									к решению сельского
									Совета депутатов
									от 20.09.2018 №  28
                               
Положение
об оплате труда главы Николаевского сельсовета
Поспелихинского района Алтайского края

1. Настоящее Положение разработано на основании закона Алтайского края от 10.10.2011 №130-ЗС «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Алтайском крае» и в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации Алтайского края от 31.01.2008 № 45 «Об установлении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений» и  определяет размеры и условия оплаты труда главе Николаевского сельсовета Поспелихинского района Алтайского края, осуществляющему полномочия на постоянной основе (далее – глава сельсовета). 
2. Оплата труда главе сельсовета производится в виде денежного содержания.
Денежное содержание главы сельсовета состоит из ежемесячного денежного вознаграждения, ежемесячного денежного поощрения и иных дополнительных выплат.
К иным дополнительным выплатам относятся материальная помощь.

Комментарий: Решением Николаевского сельского Совета депутатов от 07.06.2019 г. №10 внесены изменения.

3. Ежемесячное денежное вознаграждение главы сельсовета устанавливается в размере 17632 рубля 00 копеек. 

Комментарий: Решением Николаевского сельского Совета депутатов от 07.06.2019 г. №10 внесены изменения.

4. Главе сельсовета производится выплата ежемесячного денежного поощрения в размере 22 процентов от ежемесячного денежного вознаграждения – 3879 рубля 04 копейки.
5. Главе сельсовета ежегодно производится выплата материальной помощи в размере одного ежемесячного денежного вознаграждения.
Материальная помощь  выплачивается при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска. Если материальная помощь не выплачивалась в течение календарного года, она выплачивается в конце финансового года пропорционально времени, отработанному в текущем году. При прекращении полномочий главы сельсовета материальная помощь выплачивается в размере, пропорциональном времени, отработанному в текущем календарном году.
6. Финансирование расходов на выплату денежного содержания главы сельсовета устанавливается в пределах средств, предусмотренных в районном бюджете на содержание главы сельсовета. 

Комментарий: Решением Николаевского сельского Совета депутатов от 07.06.2019 г. №10 внесены изменения.

7. Годовой фонд оплаты труда главы сельсовета устанавливается с учетом предельного фонда оплаты труда выборных должностных лиц местного самоуправления, установленного постановлением Администрации Алтайского края от 31.01.2008 № 45 «Об установлении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений» - 303960 рублей 41 копейка.
8. Экономия фонда оплаты труда по содержанию главы сельсовета, образовавшаяся в конце финансового года, может быть выплачена главе сельсовета при наличии средств для выплаты.

Комментарий: Решением Николаевского сельского Совета депутатов от 07.06.2019 г. №10 внесены изменения.

9. Выплата за работу в местностях с особыми климатическими с условиями (районный коэффициент) устанавливается для всех составляющих денежного содержания главы, составляет 1870 рублей 53 копейки в месяц.
11. Изменение всех составляющих денежного содержания главы сельсовета производится на основании решения сельского Совета  депутатов.


