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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ И ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СВОИ

ПОЛНРОМОЧИЯ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ 

ГОРОД ВЛАДИМИР

 

 

 

 

Положение об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности и
осуществляющих  свои  полномочия  на  постоянной  основе  в  муниципальном
образовании город Владимир (далее - Положение) разработано в соответствии с
пунктом 4 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 2 статьи
53  Федерального  закона  от  06.10.2003  N  131-ФЗ  "Об  общих  принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьями 26, 52
Устава муниципального образования город Владимир.

Положение определяет  структуру и  размеры оплаты труда  исполняющих
свои полномочия на постоянной основе

- главы города,

- председателя Совета народных депутатов города Владимира, заместителя
председателя  Совета  народных  депутатов  города  Владимира,  председателей
комитетов,  заместителей  председателя  комитета  и  депутатов  Совета  народных
депутатов города Владимира,

- председателя и аудиторов контрольно-счетной палаты города Владимира,

-  председателя  Избирательной  комиссии  муниципального  образования
город  Владимир,  действующей  на  постоянной  основе  и  являющейся
юридическим лицом.

Для целей настоящего Положения перечисленные лица, осуществляющие
свои  полномочия  на  постоянной  основе  в  муниципальном  образовании  город
Владимир,  именуются "лица, замещающие муниципальные должности".



 

Статья 1. Структура оплаты труда лиц, замещающих муниципальные
должности

1. Оплата труда лиц, замещающих муниципальные должности, состоит из:

- ежемесячного денежного вознаграждения,

-  ежемесячного  денежного  поощрения,  равного  3,9  денежного
вознаграждения,

-  ежеквартального  денежного  поощрения,  равного  одному  денежному
вознаграждению.

2.  В  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации,
законодательством Владимирской области в пределах бюджетных ассигнований
бюджета города, предусмотренных на текущий финансовый год решением Совета
народных депутатов города Владимира о бюджете города, ежемесячное денежное
вознаграждение

-  главы  города  Владимира  индексируется  на  основании  правового  акта
главы города Владимира,

- председателя Совета народных депутатов города Владимира, заместителя
председателя  Совета  народных  депутатов  города  Владимира,  председателей
комитетов,  заместителей  председателя  комитета  и  депутатов  Совета  народных
депутатов  города  Владимира  индексируется  на  основании  правового  акта
председателя Совета народных депутатов города Владимира,

- председателя и аудиторов контрольно - счетной палаты города Владимира
индексируется  на  основании  правового  акта  председателя  контрольно-счетной
палаты города Владимира,

-  председателя  Избирательной  комиссии  муниципального  образования
город  Владимир  индексируется  на  основании  правового  акта  председателя
Избирательной комиссии муниципального образования город Владимир.

Размер  увеличения  (индексации)  устанавливается  правовым актом главы
города.

Установить,  что  при  увеличении  (индексации)  размеры  денежного
вознаграждения  и  денежного  поощрения  лиц,  замещающих  муниципальные
должности, подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.

 

Статья 2. Порядок формирования фонда оплаты труда лиц,
замещающих муниципальные должности

Годовой фонд оплаты труда при формировании проекта бюджета города на
очередной финансовый год и плановый период рассчитывается для обеспечения
оплаты  труда  лиц,  замещающих  муниципальные  должности,  исходя  из
установленных  настоящим  Положением  размеров  ежемесячного  денежного



вознаграждения,  ежемесячного денежного поощрения.  В годовой фонд оплаты
труда  включается  ежеквартальное  денежное  поощрение  в  размере  четырех
денежных вознаграждений

 

Статья 3. Порядок определения денежного вознаграждения

главы города и председателя Совета народных депутатов города Владимира

Для главы города Владимира и председателя Совета народных депутатов
города  Владимира  ежемесячное  денежное  вознаграждение  устанавливается  в
размере 34037 рублей.

 

Статья 4. Порядок определения денежного вознаграждения

и денежного поощрения депутатов, осуществляющих свои

полномочия на постоянной основе в муниципальном образовании

город Владимир

Размер денежного вознаграждения и денежного поощрения составляет:

1.  для  заместителя  председателя  Совета  народных  депутатов  города
Владимира - пятьдесят восемь и восемь десятых процента от размера денежного
вознаграждения  и  денежного  поощрения  председателя  Совета  народных
депутатов города Владимира,

2.  для  председателя  комитета  Совета  народных  депутатов  города
Владимира  -  тридцать  девять  и  две  десятых  процента  от  размера  денежного
вознаграждения  и  денежного  поощрения  председателя  Совета  народных
депутатов города Владимира,

3.  для  заместителя  председателя  комитета  Совета  народных  депутатов
города  Владимира  -  тридцать  восемь  и  две  десятых  процента  от  размера
денежного  вознаграждения  и  денежного  поощрения  председателя  Совета
народных депутатов города Владимира,

4. для депутата Совета народных депутатов города Владимира - двадцать
два и две десятых процента от размера денежного вознаграждения и денежного
поощрения председателя Совета народных депутатов города Владимира.

 

Статья 5. Порядок определения денежного вознаграждения

и денежного поощрения председателя и аудиторов контрольно-счетной
палаты города Владимира

Размер денежного вознаграждения и денежного поощрения составляет:

1. для председателя контрольно-счетной палаты города Владимира - сорок
один и двадцать шесть сотых процента от размера денежного вознаграждения и
денежного  поощрения  председателя  Совета  народных  депутатов города



Владимира,

2.  для  аудиторов  контрольно-счетной  палаты  города  Владимира -
девятнадцать  и  восемьдесят  одна  сотых  процента  от  размера  денежного
вознаграждения  и  денежного  поощрения  председателя  Совета  народных
депутатов города Владимира.

 

Статья 6. Порядок определения денежного вознаграждения

и денежного поощрения председателя Избирательной комиссии
муниципального образования город Владимира

Размер денежного вознаграждения и денежного поощрения председателя
Избирательной  комиссии  муниципального  образования  город  Владимир
составляет  тридцать  девять  и  две  десятых  процента  от  размера  денежного
вознаграждения  и  денежного  поощрения  председателя  Совета  народных
депутатов города Владимира.

 


