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ПРОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
 муниципального округа
СЕВЕРНОЕ МЕДВЕДКОВО

РЕШЕНИЕ

23.08.2018                     №__-СД

Об утверждении Положения об оплате труда, гарантиях и поощрении главы муниципального округа Северное Медведково  

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, со статьей 26 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом г. Москвы от 25 ноября 2009 г. N 9 "О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве", со статьей 34 Закона города Москвы № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», Уставом муниципального округа Северное Медведково, Совет депутатов решил:

	Утвердить Положение об оплате труда, гарантиях и поощрении главы муниципального округа Северное Медведково (приложение).

Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Медведково Т.Н. Денисову.


Глава муниципального округа 
Северное Медведково						          Т.Н. Денисова





Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Северное Медведково 
от 23.08.2018 № __-СД
Положение 
об оплате труда, гарантиях и поощрении главы муниципального округа, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе муниципального округа Северное Медведково

1. Общие положения
1. Настоящим Положением устанавливаются порядок оплаты труда, гарантии, виды поощрений, предоставляемые главе муниципального округа Северное Медведково, осуществляющему свои полномочия на постоянной основе, (далее – глава муниципального округа) и порядок их применения.
2. Настоящее положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом г. Москвы от 25 ноября 2009 г. N 9 "О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве", Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве».

2. Оплата труда главы муниципального округа, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе
Оплата труда главы муниципального округа осуществляется в виде ежемесячного денежного вознаграждения, не превышающего 1/12 годового фонда оплаты труда главы управы района города Москвы с учетом группы по оплате труда в зависимости от численности населения (по нормативам образования фонда оплаты труда, установленным правовыми актами города Москвы для государственных гражданских служащих государственной гражданской службы города Москвы).
	Денежное вознаграждение выплачивается не реже чем каждые полмесяца в день, установленный Правилами внутреннего трудового распорядка аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково.
	Выплата денежного вознаграждения производится со дня вступления в должность главы муниципального округа на основании решения Совета депутатов. 
	Размер денежного вознаграждения увеличивается (индексируется) в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами города Москвы для гражданских служащих и принимаемым в соответствии с ними решением Совета депутатов.
	Главе муниципального округа, имеющему почетное звание Российской Федерации, устанавливается ежемесячное денежное поощрение в размере 20 процентов от ежемесячного денежного вознаграждения.

3. Гарантии, предоставляемые главе муниципального округа, осуществляющему свои полномочия на постоянной основе
1. Главе муниципального округа гарантируется:
1) предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска продолжительностью 30 календарных дней и дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительностью 15 календарных дней. По желанию главы муниципального округа оплачиваемый отпуск и дополнительный оплачиваемый отпуск могут предоставляться по частям, при этом продолжительность одной из частей предоставляемого отпуска не может быть менее 14 календарных дней;
2) предоставление бесплатной санаторно-курортной путевки с оплатой проезда к месту отдыха и обратно или соответствующей компенсации при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в порядке, установленном представительным органом;
3) медицинское обслуживание его и членов его семьи, предусмотренное для муниципальных служащих муниципальной службы в городе Москве (далее - муниципальные служащие), в том числе после выхода главы муниципального округа на страховую пенсию по старости или страховую пенсию по инвалидности инвалидам I и II групп при наличии стажа муниципальной службы, дающего право на ежемесячную доплату к страховой пенсии по старости или страховой пенсии по инвалидности инвалидам I и II групп, в порядке, установленном представительным органом;
4) обязательное государственное страхование на случай причинения вреда жизни, здоровью и имуществу в связи с осуществлением им своих полномочий;
5) выплата единовременного денежного поощрения при достижении возраста 50 лет и далее через каждые пять лет в размере ежемесячного денежного вознаграждения;
6) выплата единовременного денежного поощрения при наличии общего трудового стажа 20 лет и далее через каждые пять лет в размере ежемесячного денежного вознаграждения;
7) выплата единовременного денежного вознаграждения в связи с выходом на страховую пенсию по старости или страховую пенсию по инвалидности инвалидам I и II групп с занимаемой должности при наличии права на получение страховой пенсии по старости или страховой пенсии по инвалидности инвалидам I и II групп в размере ежемесячного денежного вознаграждения в кратности к количеству полных лет за весь период занимаемой должности, замещения муниципальной должности в органах местного самоуправления, замещения должности государственной гражданской службы города Москвы, замещения государственной должности города Москвы, но не более чем за 10 лет на день освобождения от должности. Данная выплата производится один раз независимо от того, сколько раз он избирался депутатом, главой муниципального округа либо поступал на муниципальную службу, а также поступал на государственную гражданскую службу города Москвы или замещал государственную должность города Москвы;
8) обязательное государственное социальное страхование на случай заболевания или потери трудоспособности в период осуществления им своих полномочий;
9) пенсионное обеспечение, а в случае смерти главы муниципального округа, наступившей в связи с осуществлением им своих полномочий, - членов его семьи в порядке и на условиях, установленных федеральным законодательством;
10) ежемесячная доплата к пенсии, устанавливаемая к страховой пенсии по старости или страховой пенсии по инвалидности инвалидам I и II групп, назначенной в соответствии с Федеральным законом декабря 2003 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях" либо досрочно назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-I "О занятости населения в Российской Федерации" (далее - доплата к пенсии). Доплата к пенсии устанавливается главе муниципального округа, приобретшему право на страховую пенсию по старости или страховую пенсию по инвалидности инвалидам I и II групп в период осуществления своих полномочий и прекратившему их исполнение, при наличии стажа муниципальной службы, минимальная продолжительность которого в соответствующем году определяется согласно приложению к Федеральному закону от 15 декабря 2001 года N 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации". При осуществлении полномочий главой муниципального округа от 1 года до 4 лет включительно доплата к пенсии устанавливается в таком размере, чтобы общая сумма страховой пенсии по старости или страховой пенсии по инвалидности инвалидам I и II групп и доплаты к пенсии составляла 80 процентов от 0,33 суммы ежемесячного денежного вознаграждения на день прекращения полномочий и размера соответствующей надбавки при наличии почетного звания Российской Федерации. При осуществлении полномочий депутатом, главой муниципального образования свыше 4 лет доплата к пенсии устанавливается в таком размере, чтобы общая сумма страховой пенсии по старости или страховой пенсии по инвалидности инвалидам I и II групп и доплаты к пенсии составляла 80 процентов от 0,36 суммы ежемесячного денежного вознаграждения на день прекращения полномочий и размера соответствующей надбавки при наличии почетного звания Российской Федерации. В случае установления страховой пенсии по инвалидности инвалидам I и II групп в период осуществления полномочий депутата, главы муниципального образования доплата к пенсии устанавливается в максимальном размере независимо от продолжительности осуществления им своих полномочий. Доплата к пенсии пересчитывается при увеличении в централизованном порядке ежемесячного денежного вознаграждения или изменении размера назначенной страховой пенсии по старости или страховой пенсии по инвалидности инвалидам I и II групп. Максимальный размер суммы страховой пенсии по старости или страховой пенсии по инвалидности инвалидам I и II групп и доплаты к пенсии депутата, главы муниципального округа не может превышать максимально возможного размера суммы страховой пенсии по старости или страховой пенсии по инвалидности инвалидам I и II групп и доплаты к пенсии главы управы района города Москвы, на территории которого создан муниципальный округ;
11) право на дополнительное профессиональное образование.
2. Членам семьи главы муниципального округа или лицам, осуществляющим его похороны, возмещаются расходы на ритуальные услуги в порядке и на условиях, установленных для государственных гражданских служащих города Москвы.
3. Период осуществления главой муниципального округа своих полномочий в органе местного самоуправления на постоянной основе засчитывается в общий и непрерывный трудовой стаж, а также в стаж муниципальной или государственной гражданской службы в соответствии с федеральными законами и законами города Москвы.
4. Гарантии, предусмотренные пунктами 4 и 7 части 1 настоящей статьи, предоставляются в порядке и на условиях, установленных для муниципальных служащих в городе Москве.
5. За главой муниципального округа, приобретшим право на страховую пенсию по старости или страховую пенсию по инвалидности инвалидам I и II групп в период осуществления своих полномочий и прекратившим их исполнение, сохраняются гарантии, предусмотренные пунктами 2 и 3 части 1 настоящей статьи, при наличии права на доплату к пенсии.
6. Под членами семьи главы муниципального округа в настоящей статье понимаются супруг (супруга), несовершеннолетние дети, дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, а также дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, по очной форме обучения.
7. Гарантии для главы муниципального округа, предусмотренные пунктами 2 и 3 части 1 настоящей статьи, предоставляются в объеме, не превышающем объем соответствующих гарантий, установленных для муниципальных служащих в городе Москве.
8. Финансовое обеспечение гарантий осуществления полномочий главы муниципального округа осуществляется исключительно за счет средств бюджета муниципального округа Северное Медведково.
 
4. Поощрение главы муниципального округа
1. Решение о поощрении главы муниципального округа ежемесячно или ежеквартально принимает представительный орган (Совет депутатов).
2. В отношении главы муниципального округа применяются виды поощрений, установленные для муниципальных служащих в городе Москве:
1) объявление благодарности с выплатой единовременного денежного поощрения;
2) награждение Грамотой аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково с выплатой единовременного денежного поощрения или вручением ценного подарка;
3) награждение Почетной грамотой муниципального округа Северное Медведково. 
3. Размер поощрения устанавливается, независимо от проработанного времени, в абсолютном размере (рублях) или в процентах от денежного вознаграждения. 
4. Поощрение главы муниципального округа производится по итогам профессиональной служебной деятельности, связанной с выполнением задач и обеспечением полномочий, возложенных на органы местного самоуправления, а также в целях повышения материальной заинтересованности в добросовестном и качественном исполнении должностных (служебных) обязанностей, повышения уровня ответственности за их выполнение.
5. Поощрение главы муниципального округа производится за счет средств, предусмотренных на указанные цели при формировании фонда оплаты труда, а также за счет экономии расходов на оплату труда главы муниципального округа, начислений на выплаты по оплате труда, а также иных выплат главе муниципального округа, не входящих в состав денежного вознаграждения.
6. Выплата поощрения главы муниципального округа осуществляется на основании распоряжения аппарата Совета депутатов с указанием в нем размера поощрения. 

