РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЕЛЕЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
                                                                                                     
от  19.03.2013										№ 18


О   внесении изменений в   решение     Совета народных депутатов муниципального образования Селецкое сельское  поселение от 10.02.2009  №3 

В соответствии с  Законом Владимирской области «Об оплате труда муниципальных служащих во Владимирской области» № 96-ОЗ от 03.09.2007, в целях повышения ответственности и заинтересованности муниципальных служащих и лиц, приравненных к муниципальным служащим по условиям оплаты труда,  в выполнении возложенных на них должностных обязанностей и в связи с изменением структуры администрации муниципального образования Селецкое сельское поселение, Совет народных депутатов муниципального образования Селецкое сельское поселение   р е ш и л:
1. Внести в решение Совета народных депутатов муниципального образования Селецкое сельское поселение от 10.02.2009 №3 «О Положении об условиях начисления и выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия труда муниципальной службы муниципальным служащим (лицам, приравненным к муниципальным служащим по условиям оплаты труда); Положении  о премировании муниципальных служащих (лиц, приравненных к муниципальным служащим по условиям оплаты труда) за выполнение особо важных и сложных заданий; надбавках за выслугу лет муниципальных служащих (лиц, приравненных к муниципальным служащим по условиям оплаты труда); ежемесячных денежных поощрениях служащих (лиц, приравненных к муниципальным служащим по условиям оплаты труда; Положении о предоставлении материальной помощи муниципальным служащим (лицам, приравненным к муниципальным служащим по условиям оплаты труда)», следующие изменения: 
1.1. Пункт 9 исключить.
1.2. Пункт 10 считать пунктом 9.
1.3. В пункте 3 приложения № 1:
1.3.1. Слова «главе сельского поселения» заменить словами «главе муниципального образования».
1.3.2. Слова  «начальнику финансового отдела» заменить словами «начальнику бюджетного отдела».
1.3.3. Слова «начальнику бухгалтерского учета» исключить.
1.4. В пункте 4.1. приложения №1 слова «начальнику отдела аппарата, помощнику главы по юридическим вопросам, начальнику бюджетного учета» исключить.
1.5. Пункт 6 приложения № 2 изложить в следующей редакции: 
«6. Подготовку проектов распоряжений главы муниципального образования по премированию муниципальных служащих администрации муниципального образования, начальника  бюджетного отдела осуществляет уполномоченный главный специалист. Предложения по премированию в премиальную комиссию вносят: заместитель главы муниципального образования по вопросам ЖКХ, начальник бюджетного отдела, уполномоченный главный специалист».
	1.6. Приложение №4 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению.
1.7. Приложение №6 изложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему решению.
2. Решение Совета народных депутатов муниципального образования Селецкое сельское поселение от 29.10.2012 № 22 считать утратившим силу.
		3. Настоящее решение вступает в силу:
	 3.1. Пункты 1.1., 1.2. настоящего решения вступают в силу со дня официального опубликования в газете «Суздальская новь» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2009 года.
 	3.2. Пункты 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 2 настоящего решения вступают в силу со дня официального опубликования в газете «Суздальская новь» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.11.2012 года.
 	


Глава муниципального образования
Селецкое сельское поселение,	
председатель Совета народных депутатов		                                       Г.М.Вербицкая









































Приложение №1
к решению Совета народных депутатов муниципального образования Селецкое сельское поселение
от 19.03.2013 № 18


Ежемесячные денежные поощрения муниципальных служащих (лиц, приравненных к муниципальным служащим по условиям оплаты труда) муниципального образования Селецкое сельское поселение

	Размер ежемесячного денежного поощрения в пределах от 2,5 до 10,5 должностного оклада определяется в порядке, установленном настоящим решением. 

ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЕЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Должности муниципальной службы
Размер ежемесячного должностного поощрения
Заместитель главы муниципального образования по вопросам ЖКХ
3,5
Начальник бюджетного отдела 
5,0-7,0
Главный специалист
5,0-8,5
Ведущий специалист
3,5-7,0
Специалист 1 категории
2,8-7,0
Специалист II категории
2,8






























Приложение №2
к решению Совета народных депутатов муниципального образования Селецкое сельское поселение
от 19.03.2013 № 18


СОСТАВ
комиссии по начислению и выплате ежемесячной надбавки к должностным окладам за особые условия труда муниципальной службы муниципальным служащим


ВЕРБИЦКАЯ					- глава муниципального образования,
Галина Михайловна					   председатель комиссии

ЧУРАКОВ     		- зам. главы муниципального образования по 
Евгений Михайлович                                             вопросам ЖКХ, зам.председателя комиссии

				   

Члены комиссии:

ТАРАСЕНКО					- главный специалист, главный бухгалтер
Светлана Михайловна                    

КЛОПЦОВА						 - начальник бюджетного отдела
Ирина Сергеевна					   


