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5-е внеочередное заседание II созыва
РЕШЕНИЕ
*

с. ДобрЬе

№30/19

20 декабря 2019 года

О внесении изменений в Решение
от 25 апреля 2019 № 673/19
«О Порядке прохождения муниципальной
службы в органах местного самоуправления
в муниципальном образовании
Добровское сельское поселение
Симферопольского района Республики Крым»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», законом Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об
основах местного самоуправления в Республике Крым», законом Республики Крым
от 16.09.2014 № 76-ЗРК «О муниципальной службе в Республике Крым», Уставом
муниципального образования Добровское сельское поселение Симферопольского
района Республики Крым, Добровский сельский совет
РЕШИЛ:
1.
Внести изменения в Решение Добровского сельского совета от 25
апреля 2019 № 673/19 «О Порядке прохождения муниципальной службы в органах
местного самоуправления в муниципальном образовании Добровское сельское
поселение Симферопольского района
Республики Крым» Приложения 5
«Положение об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности
(выборное должностное лицо), замещающих должности муниципальной службы
администрации Добровского сельского поселения, а также работников,
осуществляющих функции по переданным полномочиям на осуществление
первичного воинского учета на территории Добровского сельского поселения
Симферопольского района Республики Крым»:

1.1. изложить пункт 5.2. Положения в новой редакции следующего
содержания:
«5.2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия
муниципальной службы устанавливается, в соответствии с положениями части 5
статьи 5 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации» и главой 6 Закона Республики Крым от 16.09.2014 г. № 76ЗРК «О муниципальной службе в Республике Крым», в процентах к должностном}
окладу в следующих размерах, но не более четырнадцати должностных окладов:
по главной группе должностей муниципальной службы - 116,666 процентов
должностного оклада;
по ведущей группе должностей муниципальной службы - 116,666 процентов
должностного оклада;
по старшей группе должностей муниципальной службы - 14 6,666 процентов
должностного оклада;».
1.2. пункт 5.3 Положения исключить:
«5.3. Конкретный размер ежемесячной надбавки за особые условия
устанавливается представителем нанимателя при назначении муниципального
служащего на должность муниципальной службы, перемещении на другую
должность муниципальной службы с обязательным учетом сложности,
напряженности службы и иных особых условий в соответствии с должностной
инструкцией муниципального служащего.»
1.3. изложить наименование пункта 7 Положения «Единовременная выплата
при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска» в новой редакции:
«7. Материальная помощь при предоставлении ежегодного оплачиваемого
отпуска»
1.4. изложить пункт 7 Положения в новой редакции следующего содержания:
«7. Материальная помощь при предоставлении ежегодного оплачиваемого
отпуска
7.1.
Материальная помощь при предоставлении ежегодного оплачиваемого
отпуска производится один раз в год:
- выборному должностному лицу в размере одного должностного оклада;
- муниципальному служащему в размере трех должностных окладов.
7.2. При предоставлении муниципальному служащему ежегодного
оплачиваемого отпуска, в том числе части ежегодного оплачиваемого отпуска, один
раз в календарном году производится материальная помощь в тройном размере
должностного оклада на основании письменного заявления.
7.3.
При предоставлении муниципальному служащему ежегодного
оплачиваемого отпуска за первый год работы до истечении шести месяцев
материальная помощь к отпуску производится по соглашению сторон.
7.3. В случае, если муниципальный служащий не использовал в течении
календарного года своего права на ежегодный оплачиваемый отпуск, материальная
помощь производится в декабре текущего календарного года на основании его
письменного заявления.
7.4. При уходе в ежегодный оплачиваемый отпуск с последующим

увольнением с муниципальной службы материальная помощь производится
пропорционально полным месяцам, прошедшим с начала календарного года до дня
увольнения.».
2. Настоящее Решение опубликовать на сайте Добровского сельского
поселения Симферопольского района Республики Крым и разместить на
информационном стенде, расположенном в здании администрации Добровского
сельского поселения по адресу: Республика Крым Симферопольский район, с.
Доброе, ул. 40 лет Победы, 11.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января
2019 г.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя
Добровского сельского совета - главу администрации Добровского сельского
поселения Литвиненко О.Н.
Председатель Добровского сельс
администрации Добровского сел

