

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
ЕЙСКИЙ РАЙОН
СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЕЙСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

25 февраля 2022 г.                          с. Александровка                            № 104


О внесении изменений в решение Совета Александровского сельского поселения Ейского района от 17 августа 2018 года № 193 «О денежном вознаграждении лиц, замещающих муниципальные должности в Александровском сельском поселении Ейского района»

В соответствии с законом Краснодарского края от 8 июня 2007 года                 № 1244-КЗ «О муниципальной службе в Краснодарском крае», Уставом Александровского сельского поселения Ейского района Совет Александровского сельского поселения Ейского района р е ш и л:
1. Внести изменения в решение Совета Александровского сельского поселения Ейского района от 17 августа 2018 года № 193 «О денежном вознаграждении лиц, замещающих муниципальные должности в Александровском сельском поселении Ейского района», изложив приложение    № 1 к решению в новой редакции (прилагается).
2. Общему отделу администрации  Александровского сельского поселения Ейского района (Павловой):
обнародовать настоящее решение в специально установленных местах, в соответствии с Порядком обнародования муниципальных правовых актов, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина;
разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Александровского сельского поселения Ейского района в сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 февраля 2022 года.



Исполняющий обязанности главы Александровского сельского поселения Ейского района


Председатель Совета 
Александровского сельского поселения Ейского района

                                      А.Ю. Павлова
  
                                          Ю.Л. Кошлец









ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Совета
Александровского сельского поселения Ейского района
от ________________ № _____


«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Совета Александровского сельского поселения Ейского района 
от 17 августа 2018 года № 193
(в редакции решения Совета Александровского сельского поселения Ейского района
от _____________ № _______)



Положение
о денежном вознаграждении  лиц, замещающих муниципальные 
должности в Александровском сельском поселении Ейского района


	 Лицам, замещающим муниципальные должности в Александровском сельском поселении Ейского района, за счет средств бюджета Александровского сельского поселения Ейского района устанавливается денежное вознаграждение, а также ежемесячные и иные дополнительные выплаты (далее - дополнительные выплаты).
	 Размеры денежного вознаграждения и ежемесячного денежного поощрения лиц, замещающих муниципальные должности в Александровском сельском поселении Ейского района, устанавливаются решением Совета Александровского сельского поселения Ейского района (приложение № 2 к настоящему решению).
	 К дополнительным выплатам относятся:	

ежемесячное денежное поощрение; 
премирование по итогам работы за месяц (квартал и год) в пределах  годового фонда оплаты труда; 
единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;
материальная помощь.
Перечисленные дополнительные выплаты в размерах, определенных настоящим Положением, устанавливаются правовым актом администрации Александровского сельского поселения Ейского района.
4. Лицам, замещающим муниципальные должности в Александровском сельском поселении Ейского района, могут производится иные выплаты, установленные соответствующими федеральными, краевыми законами и иными нормативными правовыми актами.
5. Размеры денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности в Александровском сельском поселении Ейского района ежегодно индексируются в соответствии с решением Совета Александровского сельского поселения Ейского района о бюджете Александровского сельского поселения Ейского района на соответствующий год с применением округления до целого рубля.
6. При формировании фонда оплаты труда лиц, замещающих
муниципальные должности в Александровском сельском поселении Ейского района, сверх суммы средств, направляемых для выплаты денежного вознаграждения и ежемесячного денежного поощрения, предусматриваются следующие средства для выплаты (в расчете на год):
ежемесячное денежное поощрение за месяц - в размере 8,0  ежемесячных денежных вознаграждений;
премий по итогам работы за месяц (квартал) и год в размере 9  ежемесячных денежных вознаграждений;
единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска – в размере 2 ежемесячных денежных вознаграждений;
материальной помощи - в размере 2 ежемесячных денежных вознаграждений.
7. Средства фонда оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности в Александровском сельском поселении Ейского района, могут перераспределяться между выплатами, предусмотренными пунктом 6 настоящего Положения, в пределах годового фонда оплаты труда.



Начальник общего отдела                                                                   А.Ю. Павлова









