
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Санкт-Петербурга поселка Петро-Славянка 
 

196642, Россия, Санкт-Петербург, пос. Петро-Славянка, ул. Труда, д. 1. тел./факс 462-13-04 

e-mail:1@petro-slavyanka.ru ОКПО 49008119 ОКАТО 40277552000 ИНН/КПП 7817032637/781701001 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
«03» декабря 2019 г.         № 20/2019 

 
Об утверждении Положения «О денежном 

содержании лиц, замещающих выборные 

муниципальные должности, замещаемые  

депутатами Муниципального совета,  

осуществляющими свои полномочия  

на постоянной основе, и муниципальных 

служащих, замещающие должности  

муниципальной службы в органах  

местного самоуправления» 

 
В соответствии c Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,  Законом Санкт-

Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 15.02.2000 № 53-8 «О регулировании отдельных 

вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 

20.07.2006 № 348-54 "О Реестре муниципальных должностей в Санкт-Петербурге, Реестре 

должностей муниципальной службы в Санкт-Петербурге и предельных нормативах размеров 

оплаты труда депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга, членов выборных органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге, 

выборных должностных лиц местного самоуправления в Санкт-Петербурге, осуществляющих 

свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в Санкт-Петербурге", 

Законом Санкт-Петербурга от 06.07.2005 № 347-40 «О расчетной единице», Уставом 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга п. Петро-Славянка, 

Муниципальный совет  

 
РЕШИЛ: 

 

1. Признать утратившим силу Решение Муниципального Совета от 22 декабря 2017 г. № 

7/5 «Об утверждении Положения «О денежном содержании лиц, замещающих муниципальные 

должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления МО п. 

Петро-Славянка» 

 

2. Утвердить Положения «О денежном содержании лиц, замещающих выборные 

муниципальные должности, замещаемые депутатами Муниципального Совета, 

осуществляющими свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих, 

замещающие должности муниципальной службы в органах местного самоуправления» 

 

3. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за днем после его 

официального опубликования (обнародования). 

 

 

Глава муниципального образования – 

исполняющий полномочия председателя 

Муниципального Совета.                                                                            Н.В. Меньшикова

 
 



Приложение к Решению 

от 03.12.2019 г.№ 19/2019 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О денежном содержании лиц, замещающих выборные муниципальные должности, 

замещаемые депутатами Муниципального совета, осуществляющими свои 

полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих, замещающих 

должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии c Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации»,  Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации 

местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 15.02.2000 

№ 53-8 «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-

Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 20.07.2006 № 348-54 "О Реестре 

муниципальных должностей в Санкт-Петербурге, Реестре должностей муниципальной 

службы в Санкт-Петербурге и предельных нормативах размеров оплаты труда депутатов 

муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-

Петербурга, членов выборных органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге, 

выборных должностных лиц местного самоуправления в Санкт-Петербурге, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в 

Санкт-Петербурге", Законом Санкт-Петербурга от 06.07.2005 № 347-40 «О расчетной 

единице», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга п. 

Петро-Славянка. 

1.2. Муниципальная должность – должность, предусмотренная Уставом 

муниципального образования в соответствии с законами Санкт - Петербурга, с 

установленными полномочиями на решение вопросов местного значения и 

ответственностью за осуществление этих полномочий, а также должность в органах 

местного самоуправления, образуемых в соответствии с Уставом муниципального 

образования, с установленными кругом обязанностей по исполнению и обеспечению 

полномочий данного органа местного самоуправления и ответственностью за исполнение 

этих обязанностей. 

1.3. Муниципальная служба - профессиональная деятельность граждан, которая 

осуществляется на постоянной основе на должностях муниципальной службы, 

замещаемых путем заключения трудового договора (контракта). 

1.4. Муниципальный служащий – гражданин Российской Федерации, граждане 

иностранных государств - участников международных договоров Российской Федерации, 

в соответствии с которыми иностранные граждане имеют право находиться на 

муниципальной службе (далее - граждане), прохождением и прекращением 

муниципальной службы, а также с определением правового положения (статуса) 

муниципальных служащих. Муниципальным служащим является гражданин, 

исполняющий в порядке, определенном муниципальными правовыми актами в 

соответствии с федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации, 

обязанности по должности муниципальной службы за денежное содержание, 

выплачиваемое за счет средств местного бюджета. 

1.5. Настоящее Положение определяет порядок оплаты труда и материального 

стимулирования лиц, замещающих выборные муниципальные должности в органах 

местного самоуправления, замещаемые депутатами Муниципального совета, 

осуществляющими свои полномочия на постоянной основе (далее – выборные 

муниципальные должности), и муниципальных служащих, замещающие должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления (далее – муниципальные 

служащие).  



1.6. Настоящее Положение распространяется на выборные должностные лица органа 

местного самоуправления и муниципальных служащих, занимающих должности в 

соответствии со штатным расписанием.  

1.7. Денежное содержание лиц, замещающих выборные муниципальные должности, 

и муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы, 

устанавливается в соответствии с категорией внутригородского муниципального 

образования Санкт- Петербурга согласно статье 6 Закона Санкт-Петербурга от 20.07.2006 

№ 348-54 «О Реестре муниципальных должностей в Санкт-Петербурге, Реестре 

должностей муниципальной службы в Санкт-Петербурге и предельных нормативах 

размеров оплаты труда депутатов муниципальных советов внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга, членов выборных органов местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге, выборных должностных лиц местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге, осуществляющих свои полномочия на постоянной 

основе, муниципальных служащих в Санкт-Петербурге». 

1.8. В штатном расписании органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге 

допускается уточнение наименований должностей муниципальной службы, путем 

присоединения к ним через дефис наименований, указывающих на их специализацию. 

В штатном расписании органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге могут 

предусматриваться двойные наименования должностей муниципальной службы. В этом 

случае статус лиц, замещающих указанные должности муниципальной службы, 

определяется по первому наименованию должности. 

 

2. Денежное содержание лиц, замещающих выборные муниципальные должности 

 

2.1. Денежное содержание лиц, замещающих выборные муниципальные должности, 

состоит из должностного оклада в соответствии с замещаемой им должностью, и 

дополнительных выплат: 

- ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия труда (службы); 

- ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет; 

- ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин; 

- премии по результатам труда; 

- материальной помощи. 

2.2. Должностные оклады лиц, замещающих выборные муниципальные должности, 

устанавливаются муниципальным правовым актом Муниципального Совета о штатном 

расписании, в соответствии с предельными нормативами согласно Реестру 

муниципальных должностей в Санкт-Петербурге. 

2.3. За базовую единицу для исчисления должностных окладов лиц, замещающих 

выборные муниципальные должности, принимается расчетная единица, размер которой 

устанавливается Законом Санкт-Петербурга «О расчетной единице». 

2.4. Финансирование расходов, предусмотренных настоящим пунктом, 

осуществляется за счет средств местного бюджета. 

 

3. Денежное содержание муниципальных служащих, замещающих должности 

муниципальной службы 

 

3.1. Денежное содержание муниципальных служащих, замещающих должности 

муниципальной службы состоит из должностного оклада в соответствии с замещаемой им 

должностью и дополнительных выплат: 

- ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия труда (службы); 

- ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет; 

- ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин; 

- премии по результатам труда; 

- материальной помощи. 

3.2. Должностные оклады муниципальных служащих, замещающих должности 

муниципальной службы, устанавливаются муниципальным правовым актом 



Муниципального совета о штатном расписании, в соответствии с предельными 

нормативами согласно Реестру должностей муниципальной службы в Санкт-Петербурге. 

3.3. За базовую единицу для исчисления должностных окладов муниципальных 

служащих, замещающих должности муниципальной службы, принимается расчетная 

единица, размер которой устанавливается Законом Санкт-Петербурга «О расчетной 

единице». 

3.4. Финансирование расходов, предусмотренных настоящим пунктом, 

осуществляется за счет средств местного бюджета. 

 

4. Дополнительные выплаты 

 

4.1. Дополнительные выплаты лицам, замещающим выборные муниципальные 

должности, и муниципальным служащим, замещающих должности муниципальной 

службы, устанавливаются в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и Санкт-Петербурга, настоящим Положением в пределах утвержденных 

фондов оплаты труда. 

4.2. Для определения размеров дополнительных выплат устанавливаются следующие 

предельные нормативы: 

 

4.2.1. Надбавка за выслугу лет 

 

Предельные нормативы размеров ежемесячной надбавки к должностному 

окладу за выслугу лет при стаже муниципальной службы: 

от 1 года до 5 лет -  10 процентов должностного оклада; 

от 5 до 10 лет -  15 процентов должностного оклада; 

от 10 до 15 лет -  20 процентов должностного оклада; 

свыше 15 лет -  25 процентов должностного оклада. 

 

Надбавка за выслугу лет выплачивается с момента возникновения права на 

назначение или изменение размера этой надбавки и учитывается при исчислении среднего 

заработка для оплаты ежегодных отпусков и пособий по больничным листам. 

Если право на назначение размера надбавки за выслугу лет наступило при 

переподготовке или повышение квалификации с отрывом от работы в учебном 

учреждении, где за слушателями сохраняется средняя заработная плата, и в других 

аналогичных случаях, при которых за работником сохраняется средний заработок, ему 

устанавливается указанная надбавка с момента наступления этого права и производится 

соответствующий перерасчет среднего заработка. 

Если на назначение размера надбавки за выслугу лет наступило в период пребывания 

в очередном или дополнительном отпуске или в период временной нетрудоспособности, 

выплата новой надбавки производится после отпуска, временной нетрудоспособности. 

Порядок исчисления стажа (общей продолжительности) муниципальной службы и 

зачета в него иных периодов замещения должностей устанавливается федеральным 

законодательством и законодательством Санкт - Петербурга. 

При замещении временно отсутствующего муниципального служащего надбавка за 

выслугу лет исчисляется исходя из должностного оклада по временно замещаемой 

должности муниципальной службы, но не ниже должностного оклада по основной 

замещаемой должности муниципальной службы. 

Назначение надбавки муниципальному служащему аппарата Муниципального 

Совета осуществляется на основании распоряжения Главы Муниципального образования, 

исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета, назначение надбавки 

муниципальному служащему Местной Администрации осуществляется на основании 

распоряжения Главы Местной Администрации, по представлению муниципального 

служащего, ведущим кадровую работу. 

 Копия распоряжения направляется в бухгалтерию Местной администрации для 

начисления надбавки за выслугу лет, а также в кадровую службу для приобщения к 

личному делу муниципального служащего. 



Надбавка Главе Муниципального образования, исполняющего полномочия 

председателя Муниципального Совета назначается решением Муниципального совета. 

Надбавка Главе Местной Администрации назначается контрактом заключенного между 

Главой муниципального образования и Главой Местной Администрации. 

Основным документом для определения общего стажа работы, дающего право на 

получение ежемесячной надбавки за выслугу лет, является трудовая книжка. 

Контроль  за соблюдением  порядка установления надбавки за выслугу лет 

осуществляется должностным лицом, ответственным за кадровое делопроизводство в 

Местной администрации. 

 

4.2.2. Надбавка за особые условия труда (службы) 

 

Предельный норматив размера ежемесячной надбавки к должностному окладу 

за особые условия труда (службы) (ненормированный рабочий день, частые 

командировки и поездки, напряженность, работа в выходные и праздничные дни) – 

25 % процентов должностного оклада. 

 

При замещении временно отсутствующего муниципального служащего надбавка к 

должностному окладу за особые условия труда (службы), исчисляется исходя из 

должностного оклада по временно замещаемой должности муниципальной службы, но не 

ниже должностного оклада по основной замещаемой должности муниципальной службы. 

Надбавка за особые условия муниципальной службы (сложность и напряженность 

профессиональной служебной деятельности, специальный режим работы по замещаемой 

должности муниципальной службы, совмещение одновременно ряда функций) подлежит 

выплате в целях повышения заинтересованности муниципальных служащих в результатах 

своей деятельности и качестве выполнения должностных обязанностей. 

Согласно действующему законодательству, надбавка к должностному окладу за 

особые условия труда (службы), учитывается при исчислении среднего заработка для 

оплаты ежегодных отпусков и пособий по больничным листам. 

Надбавка к должностному окладу за особые условия труда (службы) Главе 

Муниципального образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального 

совета и Главе Местной администрации устанавливается в размере 25 % от должностного 

оклада. 

 

4.2.3. Надбавка за классный чин 

 

Предельные нормативы размера ежемесячной надбавки к должностному окладу 

за классный чин лицам, замещающим выборные муниципальные должности, 

замещаемые депутатами Муниципального совета, осуществляющим свои 

полномочия на постоянной основе: 

- по классному чину "муниципальный советник 1-го класса" -  до 20 процентов 

должностного оклада; 

- по классному чину "муниципальный советник 2-го класса" -  до 10 процентов 

должностного оклада. 

Надбавка Главе Муниципального образования, исполняющего полномочия 

председателя Муниципального совета назначается решением Муниципального совета, 

выплачивается со дня ее присвоения и учитывается при исчислении среднего заработка 

для оплаты ежегодных отпусков и пособий по больничным листам. 

 

Предельные нормативы размера ежемесячной надбавки к должностному 

окладу за классный чин муниципальным служащим, замещающим должности 

муниципальной службы: 

- по классным чинам муниципальных служащих 1-го класса – до 20 процентов 

должностного оклада; 

- по классным чинам муниципальных служащих 2-го класса – до 10 процентов 

должностного оклада. 



Надбавка к должностному окладу муниципального служащего за классный чин 

устанавливается на основании результатов квалификационного экзамена муниципального 

служащего. 

Назначение надбавки муниципальному служащему аппарата Муниципального 

Совета осуществляется на основании распоряжения Главы Муниципального образования, 

исполняющего полномочия председателя Муниципального совета, назначение надбавки 

муниципальному служащему Местной Администрации осуществляется на основании 

распоряжения Главы Местной Администрации. 

Надбавка к должностному окладу за классный чин Главе Местной Администрации 

назначается решением Муниципального совета, выплачивается со дня ее присвоения и 

учитывается при исчислении среднего заработка для оплаты ежегодных отпусков и 

пособий по больничным листам. 

Надбавка к должностному окладу за классный чин муниципальным служащим, 

замещающим должности муниципальной службы, выплачивается со дня её присвоения и 

учитывается при исчислении среднего заработка для оплаты ежегодных отпусков и 

пособий по больничным листам. 

При замещении временно отсутствующего муниципального служащего надбавка к 

должностному окладу за классный чин, исчисляется исходя из должностного оклада по 

временно замещаемой должности муниципальной службы, но не ниже должностного 

оклада по основной замещаемой должности муниципальной службы. 

 

4.2.4. Премирование по результатам труда 
 

Премия по результатам труда (службы) устанавливается ежемесячно в размере до 50 

% от должностного оклада. 

Премия по результатам труда (службы) выплачивается в случае безупречного 

выполнения муниципальным служащим трудовых  обязанностей, возложенных на него 

трудовым договором, должностной инструкцией и локальными нормативными актами. 

Согласно действующему законодательству, премия по результатам труда (службы), 

учитывается при исчислении среднего заработка для оплаты ежегодных отпусков и 

пособий по больничным листам. 

При определении трудового вклада муниципального служащего размер премии по 

результатам труда  (службы) может быть снижен за: 

- нарушение трудовой дисциплины; 

- неисполнение или ненадлежащее исполнение служебных обязанностей; 

- другие нарушения.  

Премии по результатам труда  (службы) муниципальным служащим не 

выплачивается: 

- в случае систематического (более двух раз нарушения должностных обязанностей 

или правил внутреннего трудового распорядка); 

- в случае объявления строгого выговора. 

Премирование осуществляется в соответствии с  распоряжением Главы 

Муниципального образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального 

Совета для муниципальных служащих аппарата Муниципального Совета, распоряжением 

Главы Местной Администрации – для муниципальных служащих, замещающих 

должности муниципальной службы в Местной Администрации. 

Премия по результатам труда  (службы) Главе Муниципального образования, 

исполняющего полномочия председателя Муниципального совета и Главе Местной 

администрации устанавливается ежемесячно в размере 50 % от должностного оклада. 

При замещении временно отсутствующего муниципального служащего премия по 

результатам труда (службы), исчисляется исходя из должностного оклада по временно 

замещаемой должности муниципальной службы, но не ниже должностного оклада по 

основной замещаемой должности муниципальной службы. 
 

4.2.5. Материальная помощь 
 



Муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы в 

органах местного самоуправления, может быть оказана материальная помощь в размере 

до трех должностных окладов в год. 

Выплата материальной помощи муниципальному служащему аппарата 

Муниципального Совета производится ежемесячно в размере 25 % должностного оклада 

на основании распоряжения Главы Муниципального образования, исполняющего 

полномочия председателя Муниципального Совета, оказание материальной помощи 

муниципальному служащему Местной Администрации производится ежемесячно в 

размере 25 % должностного оклада на основании распоряжения Главы Местной 

Администрации. 

Главе Муниципального образования, исполняющего полномочия председателя 

Муниципального Совета и Главе Местной Администрации материальная помощь 

оказывается в размере трех должностных окладов в год. Выплата материальной помощи 

производится ежемесячно в размере 25 %  должностного оклада. 

 

4.3. При формировании и утверждении фонда оплаты труда лиц, замещающих 

выборные муниципальные должности и муниципальных служащих, замещающих 

должности муниципальной службы сверх суммы средств, направляемых для выплаты им 

должностных окладов, устанавливаются следующие предельные нормативы на выплату (в 

расчете на одного работника в год): 

1) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет - в размере трех 

должностных окладов; 

2) ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин - в размере двух 

должностных окладов; 

3) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия труда (службы) 

- в размере трех должностных окладов; 

4) премий по результатам труда (службы) – в размере шести должностных окладов; 

5) материальной помощи – в размере трех должностных окладов. 

 

5. Заключительные положения  
 

Выплата надбавок за выслугу лет, особые условия труда (службы), за классный чин, 

выплата премий и оказание материальной помощи лицам, замещающим выборные 

муниципальные должности, замещаемые депутатами Муниципального Совета, 

осуществляющим свои полномочия на постоянной основе и муниципальным служащим, 

замещающим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, 

осуществляется только в пределах  средств фонда оплаты труда.  

 

5.1. Поощрение муниципального служащего 

 

5.1.1. За безупречную и эффективную муниципальную службу применяются 

следующие виды поощрения муниципального служащего: объявление благодарности, 

награждение почетной грамотой, выдача денежной премии.  

 

Денежная премия выплачивается при наличии экономии фонда оплаты труда, по 

итогу работы (службы) за квартал 

Премия по итогу работы (службы) за квартал учитывается при исчислении среднего 

заработка для оплаты ежегодных отпусков и пособий по больничным листам. 

Руководители структурных подразделений в срок до 28 числа последнего месяца 

квартала представляют информацию об итогах работы за квартал муниципальных 

служащих в организационный отдел Местной Администрации.  

Премия по итогу работы (службы) за квартал выплачивается за: 

 - успешное и добросовестное исполнение муниципальным служащим своих 

должностных обязанностей в соответствующем периоде; 

- инициативу, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 

- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса; 



- сложность и важность решаемых проблем, новизны и эффективности 

предложенных решений; 

- участие муниципального служащего в выполнении важных работ, мероприятий. 

Премирование осуществляется в соответствии с  распоряжением Главы 

Муниципального образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального 

Совета для муниципальных служащих аппарата Муниципального Совета, распоряжением 

Главы Местной Администрации – для муниципальных служащих, замещающих 

должности муниципальной службы в Местной Администрации. 
 

5.1.2. Премия Главе Муниципального образования, исполняющего полномочия 

председателя Муниципального Совета и Главе Местной Администрации назначается 

решением Муниципального Совета. 
 

5.2. Порядок, место и сроки выплаты заработной платы 
 

Денежное содержание  выплачивается муниципальному служащему,  в месте 

выполнения им работы либо перечисляется на указанный муниципальным служащим счет 

в банке. 

Денежное содержание  выплачивается непосредственно муниципальному 

служащему, за исключением случаев, когда иной способ выплаты предусматривается 

законом или трудовым договором. 

Денежное содержание  выплачивается не реже чем два раза в месяц, в день, 

установленный правилами внутреннего трудового распорядка органа местного 

самоуправления, трудовым договором. 

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем 

выплата денежного содержания производится накануне этого дня. 
 

5.3. Сроки расчета при увольнении 
 

При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся 

муниципальному служащему от органа местного самоуправления, производится в день 

увольнения муниципального служащего. В случае спора о размерах сумм, причитающихся 

муниципальному служащему при увольнении, работодатель обязан в указанный в 

настоящей статье срок выплатить не оспариваемую им сумму. 
 

5.4. Ответственность органов местного самоуправления  за нарушение сроков 

выплаты денежного содержания и иных сумм, причитающихся муниципальному 

служащему 
 

Работодатель, допустивший задержку выплаты муниципальным служащим 

денежного содержания и другие нарушения оплаты труда, несут ответственность в 

соответствии с Трудовым  Кодексом и иными федеральными законами. Индивидуальные 

трудовые споры по вопросам установления надбавок или определения их размеров 

рассматриваются в установленном законодательством порядке. 
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	4.2.2. Надбавка за особые условия труда (службы)
	Предельный норматив размера ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия труда (службы) (ненормированный рабочий день, частые командировки и поездки, напряженность, работа в выходные и праздничные дни) – 25 % процентов должностного окл...
	Согласно действующему законодательству, надбавка к должностному окладу за особые условия труда (службы), учитывается при исчислении среднего заработка для оплаты ежегодных отпусков и пособий по больничным листам.
	Надбавка к должностному окладу за особые условия труда (службы) Главе Муниципального образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального совета и Главе Местной администрации устанавливается в размере 25 % от должностного оклада.
	4.2.3. Надбавка за классный чин
	Предельные нормативы размера ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин лицам, замещающим выборные муниципальные должности, замещаемые депутатами Муниципального совета, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе:
	- по классному чину "муниципальный советник 1-го класса" -  до 20 процентов должностного оклада;
	- по классному чину "муниципальный советник 2-го класса" -  до 10 процентов должностного оклада.
	Надбавка Главе Муниципального образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального совета назначается решением Муниципального совета, выплачивается со дня ее присвоения и учитывается при исчислении среднего заработка для оплаты ежегодных о...
	Предельные нормативы размера ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы:
	- по классным чинам муниципальных служащих 1-го класса – до 20 процентов должностного оклада;
	- по классным чинам муниципальных служащих 2-го класса – до 10 процентов должностного оклада.
	Надбавка к должностному окладу муниципального служащего за классный чин устанавливается на основании результатов квалификационного экзамена муниципального служащего.
	Назначение надбавки муниципальному служащему аппарата Муниципального Совета осуществляется на основании распоряжения Главы Муниципального образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального совета, назначение надбавки муниципальному служа...
	Надбавка к должностному окладу за классный чин Главе Местной Администрации назначается решением Муниципального совета, выплачивается со дня ее присвоения и учитывается при исчислении среднего заработка для оплаты ежегодных отпусков и пособий по больни...
	Надбавка к должностному окладу за классный чин муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы, выплачивается со дня её присвоения и учитывается при исчислении среднего заработка для оплаты ежегодных отпусков и пособий по больничным ...
	При замещении временно отсутствующего муниципального служащего надбавка к должностному окладу за классный чин, исчисляется исходя из должностного оклада по временно замещаемой должности муниципальной службы, но не ниже должностного оклада по основной ...
	4.2.4. Премирование по результатам труда

	Премия по результатам труда (службы) устанавливается ежемесячно в размере до 50 % от должностного оклада.
	Премия по результатам труда (службы) выплачивается в случае безупречного выполнения муниципальным служащим трудовых  обязанностей, возложенных на него трудовым договором, должностной инструкцией и локальными нормативными актами.
	Согласно действующему законодательству, премия по результатам труда (службы), учитывается при исчислении среднего заработка для оплаты ежегодных отпусков и пособий по больничным листам.
	При определении трудового вклада муниципального служащего размер премии по результатам труда  (службы) может быть снижен за:
	Премирование осуществляется в соответствии с  распоряжением Главы Муниципального образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета для муниципальных служащих аппарата Муниципального Совета, распоряжением Главы Местной Администрац...
	Премия по результатам труда  (службы) Главе Муниципального образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального совета и Главе Местной администрации устанавливается ежемесячно в размере 50 % от должностного оклада.
	4.2.5. Материальная помощь
	4.3. При формировании и утверждении фонда оплаты труда лиц, замещающих выборные муниципальные должности и муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы сверх суммы средств, направляемых для выплаты им должностных окладов, устанавли...
	1) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет - в размере трех должностных окладов;
	2) ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин - в размере двух должностных окладов;
	3) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия труда (службы) - в размере трех должностных окладов;
	4) премий по результатам труда (службы) – в размере шести должностных окладов;
	5) материальной помощи – в размере трех должностных окладов.
	5.1. Поощрение муниципального служащего
	5.1.1. За безупречную и эффективную муниципальную службу применяются следующие виды поощрения муниципального служащего: объявление благодарности, награждение почетной грамотой, выдача денежной премии.

	Денежная премия выплачивается при наличии экономии фонда оплаты труда, по итогу работы (службы) за квартал
	Премия по итогу работы (службы) за квартал учитывается при исчислении среднего заработка для оплаты ежегодных отпусков и пособий по больничным листам.
	Руководители структурных подразделений в срок до 28 числа последнего месяца квартала представляют информацию об итогах работы за квартал муниципальных служащих в организационный отдел Местной Администрации.
	Премирование осуществляется в соответствии с  распоряжением Главы Муниципального образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета для муниципальных служащих аппарата Муниципального Совета, распоряжением Главы Местной Администрац... (1)
	5.1.2. Премия Главе Муниципального образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета и Главе Местной Администрации назначается решением Муниципального Совета.

