

ВЛАДИМИРСКАЯ  ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  ГОРОД  АЛЕКСАНДРОВ
(городское поселение)
СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Р Е Ш Е Н И Е           

10.12.2012 г. 											№ 27


О внесении изменений в решение Совета народных депутатов от 27.12.2007г. № 9 «Об оплате труда депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих в муниципальном образовании город  Александров»


Руководствуясь ст. 26 Устава муниципального образования город Александров, Регламентом Совета народных депутатов муниципального образования город Александров, утвержденного решением Совета народных депутатов муниципального образования город Александров от 19.03.2008г. №47,  во исполнение Закона Владимирской области от 3 сентября 2007 года № 96-ОЗ «Об оплате труда муниципальных служащих во Владимирской области» Совет народных депутатов муниципального образования город Александров:
Р Е Ш И Л :

1. Внести изменения в положение "Об оплате труда депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих в муниципальном образовании город Александров", утвержденного решением Совета народных депутатов города Александрова N 9 от 27.12.2007 "Об оплате труда депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих в муниципальном образовании город Александров":
            «1.1. Раздел 1 изложить в новой редакции следующего содержания:

"Раздел 1. Оплата труда депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, выборных  должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе,
 в муниципальном образовании город Александров

Статья 1. Структура оплаты труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, в муниципальном образовании город Александров

1. Оплата труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления муниципального образования город Александров, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, состоит из:
- ежемесячного денежного вознаграждения;
- ежемесячного денежного поощрения, равного 3,9 денежного вознаграждения,  выплачиваемого при выплате заработной платы за истекший  месяц;
- ежеквартального денежного поощрения, равного одному денежному вознаграждению, выплачиваемого один раз в квартал при выплате заработной платы за последний месяц квартала.

Статья 2. Порядок финансирования оплаты труда выборных должностных лиц местного самоуправления и депутатов, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе.
        1.Финансирование оплаты труда (денежного содержания) выборного должностного лица местного самоуправления и депутатов, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования город Александров.
        2. Выплата денежного содержания производится в денежной форме в валюте Российской Федерации (в рублях).
        3. Начисление и выплата денежного содержания выборному должностному лицу местного самоуправления и депутатам, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе    при  замещении ими муниципальных должностей, производится    на основании табеля учета рабочего времени, представляемого кадровой службой или иным уполномоченным на это сотрудником Совета народных депутатов.

Статья 3. Размер денежного вознаграждения.

Денежное вознаграждение устанавливается в следующем размере 

Наименование муниципальной должности
Размер денежного вознаграждения (руб.)
Глава муниципального образования
12443,97
Председатель Совета народных депутатов, работающий на постоянной основе 

12443,97
Председатель Совета народных депутатов, работающий на непостоянной основе

-
Заместитель председателя Совета народных депутатов, работающий на постоянной основе

7640,60
Председатель постоянной комиссии, работающий на постоянной основе

5830,0
   
Денежное вознаграждение устанавливается в процентном соотношении от размера денежного вознаграждения председателя Совета народных депутатов и составляет:
- 61,4 (шестьдесят один и четыре десятых) процента заместителю председателя Совета народных депутатов, работающему на постоянной основе.
- 46,85 (сорок шесть и восемьдесят пять десятых) процента  председателю постоянной комиссии, Совета народных депутатов работающему на постоянной основе.
  Индексация денежного вознаграждения главы муниципального образования город Александров, председателя Совета народных депутатов, Заместитель председателя Совета народных депутатов и депутатов, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, производится с учетом уровня инфляции (потребительских цен), в соответствии с нормативным правовым актом Губернатора Владимирской области.»

Настоящее решение вступает в силу с даты принятия  и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 октября 2012 года.»
Опубликовать  настоящее решение  в средствах массовой информации.





Председатель Совета 
народных депутатов  
МО город Александров
М.Н. Романов __________________

Глава муниципального образования 
город Александров

А.И. Равин ___________________














Согласовано:

Заместитель председателя СНД	                  Н.Э Палаткина

Начальник юридического отдела                         О.Ю. Мельникова
Разослать:  Главе города,  отдел организационной работы, делопроизводства и кадров;  отдел бухучета и отчетности администрации и Совета народных депутатов , финуправление.

