
file_0.png


file_1.wmf




  


Муниципальный Совет городского поселения Ростов четвертого созыва
РЕШЕНИЕ
№ 63    


    18.11.2021.                                                                                            г. Ростов                                                        

О внесении изменений в решение Муниципального совета городского поселения Ростов от 31.07.2014 № 536 «Об утверждении Положения «Об оплате труда муниципальных служащих городского поселения Ростов»

Руководствуясь Законом Ярославской области от 27.06.2007 № 46-3 «О муниципальной службе в Ярославской области», Уставом городского поселения Ростов Ростовского муниципального района Ярославской области, Муниципальный Совет городского поселения Ростов 
РЕШИЛ:
	Внести Положение об оплате труда муниципальных служащих городского поселения Ростов, утвержденное решением Муниципального совета городского поселения Ростов 31.07.2014 № 536 (далее – Положение) следующие изменения:

 Абзац 1 Положения изложить в следующей редакции:
«1. Оплата труда муниципального служащего  городского поселения Ростов производится в виде денежного содержания, которое состоит из:»;
1.2. Дополнить Положение частью 2 следующего содержания:
«2. Поощрения и награждения муниципальных служащих:
2.1. Муниципальному служащему в целях поощрения за безупречную и эффективную муниципальную службу выплачиваются единовременные поощрения в случаях, предусмотренных Законом Ярославской области «О муниципальной службе в Ярославской области», в следующих размерах:
1) при поощрении (объявлении благодарности) работодателем или органом местного самоуправления  - в размере не более одного должностного оклада и не чаще 2-х раз в год;
2)  при награждении почетной грамотой органа местного самоуправления городского поселения Ростов  - не более одного должностного оклада и не чаще одного раза в три года;
3) в связи с выходом на пенсию за выслугу лет - в размере трех должностных окладов муниципального служащего, исходя из должностного оклада, установленного на день его увольнения с муниципальной службы;
4) при поощрении Губернатора Ярославской области, награждении наградами Ярославской области, поощрении Правительства Российской Федерации, поощрении Президента Российской Федерации, награждении государственными наградами Российской Федерации - в размере одного должностного оклада.
2.3. Выплаты муниципальным служащим, предусмотренные подпунктом 2.1  настоящего Положения, осуществляются в пределах фонда оплаты труда органов местного самоуправления, структурных подразделений Администрации городского поселения Ростов, обладающих правами юридического лица, в порядке, определенном муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления (руководителей органов местного самоуправления).
2.4. Гражданам, уволенным с муниципальной службы после представления к поощрению или награждению в соответствии с пунктами 4 - 8 части 1 статьи 10 Закона Ярославской области «О муниципальной службе в Ярославской области» и последующего положительного принятия решения о поощрении или награждении, выплачивается единовременное поощрение в размере одного должностного оклада за счет средств фонда оплаты труда органов местного самоуправления городского поселения Ростов, структурных подразделений Администрации городского поселения Ростов, обладающих правами юридического лица, на основании муниципального правового акта представителя нанимателя (работодателя).
В случае гибели (смерти) муниципального служащего или смерти гражданина, указанного в абзаце первом настоящего подпункта, а также в случае награждения государственной наградой Российской Федерации посмертно выплата единовременного поощрения производится членам семей этих лиц (супруга (супруг), состоявшая (состоявший) на день гибели (смерти) муниципального служащего или смерти гражданина, уволенного с муниципальной службы, в браке с ним (ней); родители, дети муниципального служащего или гражданина, уволенного с муниципальной службы; лица, находившиеся на иждивении погибшего (умершего) муниципального служащего или умершего гражданина, уволенного с муниципальной службы). Выплата единовременного поощрения в таких случаях производится не позднее чем через один месяц со дня истечения шестимесячного срока, в течение которого члены семьи погибшего (умершего) муниципального служащего или умершего гражданина могут обратиться в орган местного самоуправления городского поселения Ростов, структурное подразделение Администрации городского поселения Ростов, обладающее правами юридического лица, в котором указанное лицо замещало должность, за выплатой единовременного поощрения. При этом указанный срок исчисляется со дня издания правового акта о награждении таких муниципального служащего или гражданина. При обращении нескольких членов семьи за единовременным поощрением, не полученным муниципальным служащим или гражданином в связи с гибелью (смертью), сумма поощрения делится между членами семьи поровну.»;
1.3. В Приложении 1 к Положению строку «Руководитель контрольно-счетного органа (в случае назначения по контракту)» и «12350» исключить;
	В Приложении 2 к Положению строку «Руководитель контрольно-счетного органа (в случае назначения по контракту)» исключить;
	 В Приложении 3 к Положению строку «Руководитель контрольно-счетного органа (в случае назначения по контракту)» и «150» исключить.

2.  Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Ростов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
       3. Решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава городского поселения Ростов                                                       А.В. Лось

Председатель Муниципального
Совета городского поселения
Ростов четвертого созыва                                                                  С.А. Кичкова 

