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ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕРЕ И ПОРЯДКЕ ВЫПЛАТЫ ДЕНЕЖНОГО
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАЮЩИМ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
ДОЛЖНОСТИ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СИМФЕРОПОЛЬ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение о размере и порядке выплаты денежного
вознаграждения лицам, замещающим муниципальные должности в органах
местного самоуправления муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым (далее – Положение) разрабатывается в
целях обеспечения социальных гарантий в соответствии с Бюджетным и
Трудовым кодексами Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 21
августа 2014 года №54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в
Республике Крым», Законом Республики Крым от 16 сентября 2014 №77-ЗРК
«О Реестре муниципальных должностей в Республике Крым»,
постановлением Совета министров Республики Крым от 26 сентября 2014
года № 362 «О предельных нормативах формирования расходов на оплату
труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления,
муниципальных служащих в Республике Крым», и определяет размер и
порядок выплаты денежного вознаграждения лицам, замещающим
муниципальные должности в органах местного самоуправления
муниципального образования городской округ Симферополь Республики
Крым (далее – лица, замещающие муниципальные должности).
II. ДЕНЕЖНОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

1. Денежное вознаграждение лица, замещающего муниципальную
должность (далее – денежное вознаграждение), состоит из месячного
должностного оклада (далее – должностной оклад) и месячного денежного
поощрения в соответствии с замещаемой им муниципальной должностью
(далее – денежное поощрение), а также дополнительных выплат.
2. К дополнительным выплатам относятся:
1) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу
со сведениями, составляющими государственную тайну;
2) премии за выполнение особо важных и сложных заданий (далее –
премии);

3) единовременная выплата при предоставлении ежегодного
оплачиваемого отпуска.
3. Лицу, замещающему муниципальную должность, производятся
другие выплаты, предусмотренные федеральными законами, законами
Республики Крым и нормативными правовыми актами Симферопольского
городского совета Республики Крым, в пределах нормативов, установленных
нормативными правовыми актами Республики Крым (в случае их наличия).
III. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ

1. Размеры должностных окладов лиц, замещающих муниципальные
должности:
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Размер
должностного
оклада (руб.)

Наименование должности

Председатель Симферопольского городского совета
Заместитель председателя Симферопольского городского
совета
Депутат Симферопольского городского совета
Председатель комиссии (комитета)
Председатель контрольно-счетного органа
Заместитель председателя контрольно-счетного органа
Аудитор контрольно-счетного органа
Председатель избирательной комиссии
Секретарь избирательной комиссии

15300
12600
11200
11200
12600
11700
9500
11700
9500

2. Размеры должностных окладов лиц, замещающих муниципальные
должности, ежегодно увеличиваются (индексируются) в соответствии с
законодательством Республики Крым в размерах и сроки, установленные для
государственных гражданских служащих Республики Крым.
IV. ДЕНЕЖНОЕ ПООЩРЕНИЕ

Размеры ежемесячного денежного поощрения
муниципальные должности:
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9

лиц, замещающих

Наименование должности

Председатель Симферопольского городского совета
Заместитель председателя Симферопольского городского
совета
Депутат Симферопольского городского совета
Председатель комиссии (комитета)
Председатель контрольно-счетного органа
Заместитель председателя контрольно-счетного органа
Аудитор контрольно-счетного органа
Председатель избирательной комиссии
Секретарь избирательной комиссии

Ежемесячное
денежное поощрение

18300
15100
13400
13400
15100
14000
11400
14000
11400

V. ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ НАДБАВКА ЗА РАБОТУ СО СВЕДЕНИЯМИ,
СОСТАВЛЯЮЩИМИ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ТАЙНУ

Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со
сведениями, составляющими государственную тайну, устанавливается в
соответствии со статьей 4 Закона Российской Федерации «О государственной
тайне», постановлением Правительства Российской Федерации от 18
сентября 2006 года N 573 «О предоставлении социальных гарантий
гражданам, допущенным к государственной тайне на постоянной основе, и
сотрудникам структурных подразделений по защите государственной тайны»
и иными нормативными актами.
VI. ПРЕМИЯ

1. Лицу, замещающему муниципальную должность, может
выплачиваться премия в пределах установленного фонда оплаты труда.
2. Размеры премии лицам, замещающим муниципальные должности,
утверждаются председателем Симферопольского городского совета
Республики Крым и оформляются решением.
VII. ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЕЖЕГОДНОГО ОПЛАЧИВАЕМОГО ОТПУСКА

При предоставлении лицу, замещающему муниципальную должность,
ежегодного оплачиваемого отпуска, в том числе части ежегодного
оплачиваемого отпуска, один раз в календарном году на основании его
письменного заявления производится единовременная выплата в размере
трех должностных окладов.
В случае если лицо, замещающее муниципальную должность, не
использовало в течение календарного года своего права на ежегодный
оплачиваемый отпуск, единовременная выплата производится в конце
календарного года на основании его письменного заявления.
При уходе лица, замещающего муниципальную должность, в
ежегодный оплачиваемый отпуск с последующим освобождением его от
должности единовременная выплата производится пропорционально полным
месяцам, прошедшим с начала календарного года до дня прекращения его
полномочий.
VIII. ПЛАНИРОВАНИЕ СРЕДСТВ НА ВЫПЛАТУ ДЕНЕЖНОГО
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАЮЩИМ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
ДОЛЖНОСТИ

При формировании фонда оплаты труда лиц, замещающих
муниципальные должности, сверх суммы средств, направляемых для
выплаты должностных окладов и денежных поощрений, предусматриваются
следующие средства для выплаты (в расчете на год):

1) ежемесячной надбавки за работу со сведениями, составляющими
государственную тайну, в размере двух должностных окладов, в пределах
экономии фонда оплаты труда;
2) премия – в размере четырех должностных окладов, в пределах
экономии фонда оплаты труда;
3) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного
оплачиваемого отпуска – в размере трех должностных окладов, в пределах
экономии фонда оплаты труда.
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