
              СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БЕЛОПРУДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДАНИЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
  	

                                                        РЕШЕНИЕ


от  10.01.2022 г                                             № 1/1                                п. Белые Пруды


«Об установлении  размера  оплаты труда выборных должностных лиц
Белопрудского  сельского поселения, осуществляющих свои полномочия
на постоянной основе и муниципальных служащих Белопрудского  сельского поселения Даниловского муниципального района Волгоградской области 
на 2022 год»

      В соответствии  с Федеральным  законом от 02.03.2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 4 Закона Волгоградской области от 11.02.2008 года №1626-ОД «О некоторых вопросах муниципальной службы в Волгоградской области», Законом Волгоградской области от 08.12.2021 №124-ОД « Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023и 2024 годов»,  на основании ст. 7 Решения  Совета депутатов Белопрудского сельского поселения Даниловского муниципального района Волгоградской области от 30.12.2021 года № 20/1 «О  бюджете Белопрудского сельского поселения на 2022 год и на период до 2024 года во втором окончательном чтении», Совета депутатов Белопрудского сельского поселения
РЕШИЛ:

     1.Установить на 2022 год размер  оплаты труда выборных должностных лиц Белопрудского сельского поселения, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе.
      1.1. Должностной ежемесячный оклад выборных должностных лиц Белопрудского сельского поселения, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, устанавливается в размере:
   -  для главы сельского поселения   - 10896 рублей;
     1.2. Лицам, замещающим муниципальные должности, устанавливаются ежемесячные дополнительные выплаты: исчисляемые от размера ежемесячного оклада с применением следующих коэффициентов:
       1.2.1. для главы сельского поселения – 2,5;
      1.2.2. ежемесячное денежное поощрение в размере  33% от должностного оклада
      1.1.3. единовременную дополнительную выплату при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере одного ежемесячного вознаграждения, состоящего из должностного оклада и дополнительных выплат.
       1.2.4. дополнительную единовременную выплату по итогам службы за год в размере не более двух должностных окладов;
       1.2.5. дополнительную выплату в виде материальной помощи в размере не более двух должностных окладов.

        2.  Установить размер оплаты труда муниципальным служащим  Белопрудского сельского поселения на 2022 год.
 
 2.1. Утвердить должностные оклады муниципальным служащим Белопрудского 
          сельского  поселения:

Наименование должности
Должностной оклад (в рублях)
Главный специалист
6246
Ведущий специалист
6246
Специалист 1 категории
4982

2.2. Утвердить дополнительные  выплаты муниципальным служащим Белопрудского           сельского поселения :
              Муниципальным служащим Белопрудского сельского поселения устанавливаются
               следующие дополнительные выплаты к должностному окладу:
 
2.3. Ежемесячная надбавка за выслугу лет в зависимости от стажа муниципальной
 службы.                                                             
                                                                                          (процентах к должностному окладу)
                от 1 года до 5 лет                                                                                       10
                от 5 до 10 лет                                                                                              15
                от 10 до 15 лет                                                                                            20
                свыше 15 лет                                                                                               30

  2.4. Ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы по           соответствующим должностям муниципальной службы. 
                                                                                          (в процентах к должностному окладу)
муниципальным служащим, замещающим старшие должности                          70
муниципальной службы  
муниципальным служащим, замещающим младшие должности                          50
 муниципальной службы  

2.5. Ежемесячную надбавку к должностному окладу за классный чин:
Классные чины муниципальных служащих
Группа должностей муниципаль ной службы
Наименование  должностей

Надбавка за классный чин, рублей




     %
     рублей
Референт муниципальной службы  3 класса
Старшая группа
Ведущий
специалист
    10
      624,60





Референт муниципальной службы  2 класса
Старшая группа
Ведущий        специалист
    20
1249,20
Референт муниципальной службы  1 класса
Старшая группа
Ведущий
специалист
    30
1873,80
Секретарь муниципальной службы 3 класса
Младшая группа
Специалист 1
категории
10
498,20
Секретарь муниципальной службы 2 класса
Младшая группа
Специалист 1
категории
20
996,40
Секретарь муниципальной службы 1 класса
Младшая группа
Специалист 1
          категории
      30
        1494,60

     2.6. Денежное поощрение по итогам службы за год в зависимости  от личного вклада  муниципального служащего в общие результаты работы – в размере не более двух
 должностных окладов;
     2.7. Ежемесячное денежное поощрение – размере не более 33 процентов  должностного
  оклада;
     2.8. Материальную помощь к отпуску - в размере двух должностных окладов. 
     2.9. Единовременное денежное поощрение, в соответствии со статьей 9 Закона Волгоградской области от 11 февраля 2008 года № 1626-ОД «О некоторых вопросах муниципальной службы в Волгоградской области», в размере двух должностных окладов;

3. Признать утратившим силу:
- Решение  Совета депутатов Белопрудского сельского поселения Даниловского муниципального района Волгоградской области, от 09.01. 2017 года № 1/1 «Об установлении правил формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц  Белопрудского сельского поселения, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе и  муниципальных служащих Администрации Белопрудского сельского поселения».

4.   Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2022 года и подлежит обнародованию.

  Глава Белопрудского
   сельского поселения             __________________                   В.Н.Серебряков










































