
Собрание депутатов Пролетарского сельсовета
Алтайского района Алтайского края

РЕШЕНИЕ

От 17 апреля  2017 года                                   №  6  с.Сараса  

О внесении изменений и дополнений в 
Решение Собрания депутатов Пролетарского
сельсовета  от 03.07.2008г. № 14 « Об утверждении
положения о денежном содержании, основных и 
дополнительных  отпусках, социальных льготах, лиц 
осуществляющих службу на муниципальных
должностях  и других работников Администрации
Пролетарского сельсовета.

      В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  02.03.2007г.  №  25-ФЗ  «О
муниципальной  службе  в  Российской  Федерации  (с  изменениями),  законом
Алтайского края от 07.12.2007г. № 134-ЗС «О муниципальной службе в Алтайском
крае»  (с  изменениями),  постановлением  Администрации  Алтайского  края  от
31.01.2008г. № 45 «Об установлении нормативов формирования расходов на оплату
труда   депутатов,  выборных  должностных  лиц  местного  самоуправления,
осуществляющих  свои  полномочия  на  постоянной  основе,  муниципальных
служащих», Собрание депутатов решило:
1.Внести в решение  Собрания депутатов от 03.07.2008г. № 14 « Об утверждении
положения  о  денежном  содержании,  основных  и  дополнительных   отпусках,
социальных льготах, лиц осуществляющих службу на муниципальных  должностях  и
других  работников  Администрации  Пролетарского  сельсовета»  следующие
изменения и дополнения:
    Преамбулу  Положения  изложить  в  новой  редакции,  изменив  последующую
нумерацию разделов и пунктов:

«1.Общее положение 

     1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом
Российской  Федерации,  Федеральным  законом  от  02.03.2007  №  25-ФЗ  «О
муниципальной  службе  в  Российской  Федерации  (с  изменениями),  законом
Алтайского края от 07.12.2007г. № 134-ЗС «О муниципальной службе в Алтайском
крае»  (с  изменениями),  постановлением  Администрации  Алтайского  края  от
31.01.2008г. № 45 «Об установлении нормативов формирования расходов на оплату
труда   депутатов,  выборных  должностных  лиц  местного  самоуправления,
осуществляющих  свои  полномочия  на  постоянной  основе,  муниципальных
служащих» (с изменениями),  Уставом муниципального образования Пролетарский
сельсовет Алтайского района Алтайского края.
    1.2.Оплата  труда  муниципальных  служащих   и  исполнительных  органов
Администрации Пролетарского сельсовета  (далее – «муниципальные служащие» в
соответствующем падеже) производится в виде денежного содержания, состоящего
из должностного оклада в соответствии с замещаемой должностью муниципальной
службы,  а  также  ежемесячных  и  иных  дополнительных   выплат,  определяемых
настоящим Положением в  соответствии с законом Алтайского края  от 07.12.2007г.



№ 134-ЗС «О муниципальной службе в Алтайском крае» (далее –«закон Алтайского
края» в соответствующем падеже).
   

  Раздел 1 изложить в новой редакции:

«2.Должностной оклад
    2.1.Размеры должностных окладов муниципальных служащих и исполнительных
органов Администрации Пролетарского сельсовета определяются в соответствии с
нормативами  расходов  на  оплату  труда,  установленными   постановлением
Администрации Алтайского края   
от  31.01.2008г.  № 45  «Об  установлении  нормативов  формирования  расходов  на
оплату  труда   депутатов,  выборных  должностных  лиц  местного  самоуправления,
осуществляющих  свои  полномочия  на  постоянной  основе,  муниципальных
служащих».

Раздел 6 Положения изложить в новой редакции:

                        «7. Отпуск муниципального служащего

7.1.Ежегодный  оплачиваемый  отпуск  муниципального  служащего  состоит  из
основного  оплачиваемого  отпуска  и  дополнительных  оплачиваемых  отпусков.

7.2.  Муниципальным  служащим  предоставляется  ежегодный  основной
оплачиваемый  отпуск  продолжительностью  30  календарных  дней.

7.3.  Продолжительность предоставляемого муниципальным служащим ежегодного
дополнительного  оплачиваемого  отпуска  за  выслугу  лет  составляет:

-  при  стаже  муниципальной  службы  от  1  года  до  5  лет  -  1  календарный  день;

-  при  стаже  муниципальной  службы  от  5  до  10  лет  -  5  календарных  дней;

-  при  стаже  муниципальной  службы  от  10  до  15  лет  -  7  календарных  дней;

-  при  стаже  муниципальной  службы  свыше  15  лет  -  10  календарных  дней.

7.4. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска
ежегодный  основной  оплачиваемый  отпуск  суммируется  с  ежегодным
дополнительным  оплачиваемым  отпуском  за  выслугу  лет.

7.5.  Муниципальные  служащие  имеют  право  на  дополнительный  оплачиваемый
отпуск  за  ненормированный  служебный  день  при  условии  установления  для  них
ненормированного  служебного  дня  в  соответствии  со  служебным  распорядком
органа  местного  самоуправления,  избирательной  комиссии  муниципального
образования  и  трудовым  договором  (контрактом).

7.6.  Основанием  для  установления  ненормированного  служебного  дня  является
необходимость  периодического  выполнения  должностных  обязанностей  по
соответствующей  должности  муниципальной  службы  за  пределами  нормальной
продолжительности  служебного  времени.

7.7.  Продолжительность  ежегодного  дополнительного  оплачиваемого  отпуска  за



ненормированный  служебный  день  составляет  три  календарных  дня.

7.8.  Порядок  предоставления  дополнительного  оплачиваемого  отпуска  за
ненормированный  служебный  день  устанавливается  служебным  распорядком
органа  местного  самоуправления,  избирательной  комиссии  муниципального
образования или иным муниципальным правовым актом.

Раздел 7 Положения признать утратившим силу.

2.Настоящее решение обнародовать в установленном порядке.

3.Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на   комиссию  по
экономике, бюджету, налоговой и кредитной политике.

Глава сельсовета М.В.Попов


