СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕЛО КАРАГАЛИ»
ПРИВОЛЖСКОГО РАЙОНА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от «23» декабря 2016 г. №29 3-го созыва	с. Карагали
О внесении изменений в решение Совета муниципального образования «Село Карагали» от 25.01.2011 года №3 «Об утверждении положения о порядке поступления, прохождения и прекращения муниципальной службы в муниципальном образовании «Село Карагали»»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Астраханской области от 04.09.2007 N 52/2007-ОЗ "Об отдельных вопросах правового регулирования муниципальной службы в Астраханской области", распоряжением Правительства Астраханской области от 30.12.2008 N 606-Пр "О предельных нормативах размеров оплаты труда лиц, замещающих должности муниципальной службы Астраханской области" во исполнение протеста прокуратуры Приволжского района Астраханской области от 24.11.2016 №743-2016 «На решение Совета МО «Село Карагали» от 25.01.2011 года №3 2-го созыва «Об утверждении положения о порядке поступления, прохождения и прекращения муниципальной службы в муниципальном образовании «Село Карагали»» в целях приведения решения в соответствие с законодательством Астраханской области, Совет муниципального образования «Село Карагали»
РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о порядке поступления, прохождения и прекращения муниципальной службы в муниципальном образовании «Село Карагали», утвержденное решением Совета муниципального образования «Село Карагали» от 25.01.2011 года №3, следующие изменения:
1.1. Статью 4 изложить в новой редакции:
«Статья 4. Типовые квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки устанавливаются в соответствии с классификацией должностей муниципальной службы для замещения:
1)	высших должностей муниципальной службы - наличие высшего образования не
ниже уровня специалитета, магистратуры, не менее трех лет стажа муниципальной
службы  или  не  менее  четырех лет  стажа  работы  по  специальности, направлению подготовки;
2)	главных должностей муниципальной службы - наличие высшего образования не
ниже уровня специалитета, магистратуры, не менее двух лет стажа муниципальной
службы или не менее трех лет стажа работы по специальности, направлению подготовки;
3)	ведущих должностей муниципальной службы - наличие высшего образования, не
менее одного года стажа муниципальной службы или не менее двух лет стажа работы по
специальности, направлению подготовки, а для лиц, имеющих дипломы специалиста или
магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома - не менее одного года
стажа муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки;
4)	старших должностей муниципальной службы - наличие высшего образования,
требования к стажу муниципальной службы или работы по специальности, направлению
подготовки не предъявляются;
5)	младших должностей муниципальной службы - наличие профессионального
образования, требования к стажу муниципальной службы или работы по специальности,
направлению подготовки не предъявляются».
1.2. Статью 15 изложить в новой редакции:
«Статья 15. Денежное содержание муниципального служащего
1.	В  целях установления предельных нормативов размеров  оплаты труда лиц, замещающих должности муниципальной службы муниципального образования «Село Карагали», муниципальное образование «Село Карагали» отнесено к девятой группе - городские и сельские поселения с численностью населения от 3 до 1 тысячи.
Численность населения, проживающего на территории муниципального образования, определяется на основании отчетных данных территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Астраханской области и учитывается для определения предельных значений размеров оплаты труда на очередной финансовый год.
2.	Оплата    труда    (денежное    содержание)    лиц,    замещающих    должности муниципальной службы муниципального образования «Село Карагали», состоит из:
1)	должностного оклада;
2)	ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной службы;
3)	ежемесячной надбавки за выслугу лет;
4)	ежемесячного денежного поощрения;
5)	премии за выполнение особо важных и сложных заданий;
6) единовременной   выплаты   при   предоставлении   ежегодного   оплачиваемого
отпуска;
7) материальной помощи.
3.	Предельные   значения   размеров   должностных   окладов   лиц,   замещающих должности    муниципальной    службы    Астраханской    области,    устанавливаются    в коэффициентном отношении к размеру должностного оклада специалиста 2 категории, установленного   Законом   Астраханской   области   от   04.09.2007   N   52/2007-ОЗ   "Об отдельных вопросах правового регулирования муниципальной службы в Астраханской области" (по состоянию на 01.12.2016 - 2720,0 рублей):
-	Заместителю главы администрации - 2,4.
4.	Предельные значения размеров ежемесячной надбавки к должностному окладу за
особые условия муниципальной службы устанавливаются:
-	Заместителю главы администрации - до 200 процентов должностного оклада.
5.	Предельные  значения  размеров  ежемесячной   надбавки   за  выслугу  лет   на муниципальной   службе   устанавливаются   в   процентах   к   должностному   окладу   и составляют:
1)	при стаже муниципальной службы от 1 до 5 лет - 10 процентов;
2)	при стаже муниципальной службы от 5 до 10 лет - 15 процентов;
3)	при стаже муниципальной службы от 10 до 15 лет - 20 процентов;
4)	при стаже муниципальной службы свыше 15 лет - 30 процентов.
6.	Муниципальным служащим в соответствии с замещаемыми ими должностями
муниципальной службы выплачивается ежемесячное денежное поощрение в кратном
отношении к установленному должностному окладу по замещаемой муниципальным
служащим должности:
-	Заместителю главы администрации - 1,2.
7.	Премирование за выполнение особо важных и сложных заданий лиц, замещающих
должности   муниципальной   службы  муниципального   образования   «Село   Карагали», осуществляется:
- Заместителя главы администрации - премией, максимальный размер которой не может превышать двух должностных окладов в год.
8.	Предельное значение размера единовременной выплаты, осуществляемой один раз
в год при  предоставлении  ежегодного  оплачиваемого  отпуска лицам, замещающим должности   муниципальной   службы  муниципального   образования   «Село   Карагали», составляет один должностной оклад.
9.	Предельные  значения размеров материальной помощи лицам,  замещающим должности муниципальной службы Астраханской области, составляют два должностных оклада».
1.2. Статью 16 изложить в новой редакции:
«Статья 16. Отпуск муниципального служащего.
Ежегодный оплачиваемый отпуск муниципального служащего состоит из основного оплачиваемого отпуска и дополнительных оплачиваемых отпусков.
Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется муниципальному служащему продолжительностью 30 календарных дней.
Муниципальным служащим предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет продолжительностью:
при стаже муниципальной службы от 1 года до 5 лет - 1 календарный день;
при стаже муниципальной службы от 5 до 10 лет - 5 календарных дней;
при стаже муниципальной службы от 10 до 15 лет - 7 календарных дней;
при стаже муниципальной службы 15 лет и более - 10 календарных дней».
2.  Настоящее Решение обнародовать путем вывешивания на доске объявлений в помещении   администрации   и   библиотеки   села   Карагали,   а   также   разместить   на  официальном        сайте        муниципального        образования        «Село        Карагали» https://mo.astrobl.ru/selokaragali/.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня обнародования.
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