ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 22.05.2019

№ 33

О внесении изменений и дополнений
в Положение «Об оплате труда муниципальных
служащих представительного органа
местного самоуправления - Думы города Заволжья»,
утвержденное решением Думы города Заволжья
от 30.09.2009 N 140

В целях приведения в соответствие с законом Нижегородской области
от 03.08.2007 № 99-З «О муниципальной службе в Нижегородской области»,
Дума города Заволжья решает:
1.Внести в Положение «Об оплате труда муниципальных служащих
представительного органа местного самоуправления - Думы города
Заволжья», утвержденное решением Думы города Заволжья от 30.09.2009
№140 следующие изменения:
1.1.пункт 1 части 1 Положения изложить в следующей редакции:
«1.Оплата труда муниципального служащего производится в виде денежного
содержания, являющегося основным средством его материального
обеспечения и стимулирования профессиональной служебной деятельности
по замещаемой должности муниципальной службы.»;
1.2.абзац второй пункта 5.1. части 5 изложить в следующей редакции:
«5.1. Размер ежемесячного денежного поощрения устанавливается главой
местного самоуправления
по представлению начальника
отдела
по организационным вопросам, по результатам работы за месяц
и оформляется распоряжением главы местного самоуправления.»;
1.3.пункт 5.7 части 5
дополнить новым абзацем следующего
содержания:
«Решение о снижении денежного поощрения оформляется распоряжением
работодателя на основании докладной записки непосредственного
руководителя муниципального служащего. К докладной записке прилагается
объяснительная записка муниципального служащего.»;
1.4.пункт 5.9 части 5 – исключить.
1.5.пункт 6.3. изложить в следующей редакции:
«6.3.Оклад за классный чин устанавливается распоряжением работодателя
на основании протокола заседания аттестационной комиссии с даты
присвоения муниципальному служащему классного чина в соответствии
с действующим законодательством.
Размеры окладов за классный чин устанавливаются в зависимости
1

от присвоенного классного чина в размере:»;
1.6.подпункты б) и в) пункта 7.8. части 7 изложить в следующей
редакции:
«б) в связи с юбилейными датами: 50-летием, 55-летием, 60-летием,
65-летием со дня рождения;
в) в связи с Днем местного самоуправления, государственными праздниками,
установленными федеральным законодательством;»;
1.7. часть 7 дополнить пунктом 7.9. следующего содержания:
«7.9.Муниципальным служащим, проработавшим неполный период,
принятый в качестве расчетного для начисления премии, выплата премии
производится за фактически отработанное в расчетном периоде время.»;
1.8. пункт 8.2. части 8 дополнить вторым абзацем следующего
содержания:
«Право на получение единовременной выплаты к ежегодному оплачиваемому
отпуску за первый календарный год работы у муниципального служащего
возникает по истечении шести месяцев непрерывной работы в Думе города
Заволжья.»;
1.9.пункт 8.3. части 8 дополнить словами следующего содержания:
«…и производится одновременно с выплатой денежного содержания
за период отпуска.»;
2.Опубликовать настоящее решение в газете «Новости Заволжья».
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения
возникшие с 01.01.2019г.
4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на постоянную комиссию Думы по законности и депутатской этике
(А.А. Мельников).

Глава местного самоуправления

А.К.Пенский
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