
                                         РЕШЕНИЕ
СОВЕТА УМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА

от 06.06.2019                                      № 13

поселок Уманский

О внесении изменений в решение Совета 
Уманского сельского поселения Ленинградского района 

от 25 декабря 2017 года № 49 «Об оплате труда и о порядке выплаты
премий главе и муниципальным служащим Уманского сельского

поселения Ленинградского района»

 
В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25- ФЗ

«О  муниципальной  службе  в  Российской  Федерации»,  Законами
Краснодарского  края  от  8  июня 2007 года № 1244-  КЗ  «  О муниципальной
службе в Краснодарском крае», от 8 июня 2007 года № 1243- КЗ «О Реестре
муниципальных должностей и Реестре должностей муниципальной службы в
Краснодарском  крае»,  от  03  июня  2009  года  №1741-  КЗ  «О  внесении  и
изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Краснодарского  края,
касающиеся вопросов муниципальной службы», от 12 марта 2007 года №1204-
КЗ  «О  денежном  содержании  государственных  гражданских  служащих
Краснодарского края», Совет Уманского сельского поселения Ленинградского
р е ш и л:

1.  Внести  в  решение  Совета  Уманского  сельского  поселения
Ленинградского района от 25 декабря 2017 года № 49 «Об оплате труда и о
порядке  выплаты  премий  главе  и  муниципальным  служащим  Уманского
сельского поселения Ленинградского района» следующие изменения:

1) Раздел 3 « Дополнительные выплаты» приложения № 1 «Положения об
оплате труда главы Уманского сельского поселения» изложить в следующей
редакции: 

«Раздел 3. Дополнительные выплаты
3.1. К дополнительным выплатам относятся:
1)  ежемесячное  денежное  поощрение  -  в  размере  5,3  должностного

оклада;
2) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со

сведениями,  составляющими  государственную  тайну,  -  в  размере  50%
должностного оклада;

3) премия по итогам работы за месяц (квартал) и год, порядок выплаты,
которых  определяется  Советом  Уманского  сельского  поселения
Ленинградского района (максимальный размер в пределах фонда оплаты труда
не ограничивается);

4)  единовременная  выплата  при  предоставлении  ежегодного



оплачиваемого отпуска в размере двух должностных окладов и материальная
помощь, выплачиваемые за счет средств фонда оплаты труда, - в размере двух
должностных окладов.
Основанием  для  единовременной  выплаты  при  предоставлении  ежегодного
оплачиваемого отпуска и оказании материальной помощи является заявление
главы Уманского сельского поселения Ленинградского района.

1.1.  Главе  Уманского  сельского  поселения  Ленинградского  района
производятся  другие  выплаты,  предусмотренные  соответствующими
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.

2)  Раздел  4  «  Формирование  фонда  оплаты  труда»  приложения  №  1
«Положения об оплате труда главы Уманского сельского поселения» изложить
в следующей редакции: 

Раздел 4. Формирование фонда оплаты труда
4.1. При формировании фонда оплаты труда главы Уманского сельского

поселения  Ленинградского  района  сверх  суммы  средств,  направляемых  для
выплаты  должностного  оклада,  предусматриваются  средства  на  выплату  (в
расчете на год):

1)  ежемесячного  денежного  поощрения  -  в  размере  64  должностных
окладов;

2) ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу
со  сведениями,  составляющими  государственную  тайну,  -  в  размере  6
должностных окладов;

3)  премий по  итогам  работы за  месяц  (квартал)  и  год  -  в  размере  12
должностных окладов;

4)  единовременной  выплаты  при  предоставлении  ежегодного
оплачиваемого отпуска в размере двух должностных окладов и материальной
помощи в размере 2 должностных окладов.

Глава  Уманского  сельского  поселения  Ленинградского  района  вправе
перераспределять  средства  фонда  оплаты  труда  между  выплатами,
предусмотренными в части 4.1. 

3) Раздел 3 « Дополнительные выплаты» приложения № 2 «Положения об
оплате труда муниципальных служащих в администрации Уманского сельского
поселения ленинградского района» изложить в следующей редакции: 

Раздел 3. Дополнительные выплаты
К дополнительным выплатам относятся:

3.1.  Ежемесячная  надбавка  к  должностному  окладу  за  выслугу  лет  на
муниципальной службе в размерах:
      При стаже муниципальной службы                                 в процентах
         от 1 года до 5 лет                                                               10 %
         от 5 до 10 лет                                                                      15 %
         от 10 до 15 лет                                                                    20 %
         свыше 15 лет                                                                       30 % 

3.2.  Ежемесячная  надбавка  к  должностному окладу  за  особые  условия
муниципальной  службы  устанавливается  распорядительным  актом
администрации Уманского сельского поселения Ленинградского района исходя
из следующих размеров:
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а) по главной группе должностей муниципальной службы - от 120 до
150 % должностного оклада;

б) по ведущей группе должностей муниципальной службы - от 90 до
120 % должностного оклада;

в) по старшей группе должностей муниципальной службы - от 60 до
90 % должностного оклада;

г) по младшей группе должностей муниципальной службы - до 60 %
должностного оклада.

3.3. Премия по итогам работы за месяц (квартал) и год, порядок выплаты,
которых  определяется  Советом  Уманского  сельского  поселения
Ленинградского района (максимальный размер в пределах фонда оплаты труда
не ограничивается).

3.4.  Ежемесячное денежное поощрение приложение № 3 к настоящему
Положению.

3.5.  Единовременная  выплата  при  предоставлении  ежегодного
оплачиваемого отпуска в размере двух должностных окладов и материальная
помощь - в размере двух должностных окладов, выплачиваемые за счет средств
фонда оплаты труда.

Основанием  для  единовременной  выплаты  при  предоставлении
ежегодного оплачиваемого отпуска и оказании материальной помощи является
заявление  муниципального  служащего  администрации  Уманского  сельского
поселения  Ленинградского  района.  Единовременная  выплата  при
предоставлении  ежегодного  отпуска  и  оказание  материальной  помощи
производится на основании распоряжения администрации Уманского сельского
поселения Ленинградского района.
3.6. Муниципальным  служащим  производятся  другие  выплаты,
предусмотренные  соответствующими  федеральными  законами  и  иными
нормативно-правовыми актами и выплачиваемые за счет средств фонда оплаты
труда муниципальных служащих.
Раздел 4. Формирование фонда оплаты труда

 4.1. При формировании фонда оплаты труда муниципальных служащих
сверх  суммы  средств,  направляемых  для  выплаты  должностных  окладов,
предусматриваются следующие средства для выплаты (в расчете на год):

-оклад за присвоенный классный чин муниципальной службы - в размере
4 должностных окладов;

-  ежемесячная  надбавка  к  должностному  окладу  за  выслугу  лет  на
муниципальной службе - в размере 3 должностных окладов;

-  ежемесячная  надбавка  к  должностному  окладу  за  особые  условия
муниципальной службы - в размере 14 должностных окладов.

-  премия  по  итогам  работы  за  месяц  (квартал)  и  год  -  в  размере  22
должностных окладов;

- ежемесячное денежное поощрение в размере 42 должностных окладов;
-  единовременная  выплата  при  предоставлении  ежегодного

оплачиваемого отпуска в размере двух должностных окладов и материальной
помощи в размере двух должностных окладов.

4.2. Глава Уманского сельского поселения Ленинградского района вправе
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перераспределять  средства  фонда  оплаты  труда  между  выплатами,
предусмотренными в части 4.1. настоящего положения.

4.3.  Годовой фонд оплаты труда муниципальных служащих из  расчета
количества должностных окладов не должен превышать годовой фонд оплаты
труда государственных гражданских служащих Краснодарского края также из
расчета  количества  должностных  окладов  в  соответствии  с  соотношением
должностей, установленных частью 2 статьи 6 Закона Краснодарского края от 8
июня 2007 года № 1244 - КЗ «О муниципальной службе в Краснодарском крае».

3. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

Глава Уманского сельского поселения
Ленинградского района                                                                      Л.В. Пруцкова
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