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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

  

«НИКОЛОЧЕРЕМШАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

  

МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

  

  

Р Е Ш Е Н И Е

  

  

25.05.2018                                                                                         № 4/9

  

 с. Никольское-на-Черемшане

  

  

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования
«Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской
областиот 26.05.2011г. №6/12 «Об утверждении Положения о муниципальной службе
в муниципальном образовании «Николочеремшанское сельское поселение»
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Мелекесского района Ульяновской области в новой редакции»

  

  

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 Ульяновской области от 07.11.2007 № 163-ЗО «О муниципальной службе в
Ульяновской области», Законом Ульяновской области от 25.12.2017 № 171-ЗО «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Ульяновской области и о
признании утратившим силу отдельного положения законодательного акта Ульяновской
области»Совет депутатов муниципального образования «Николочеремшанское сельское
поселение» Мелекесского района Ульяновской области третьего созыва

  

решил:

      

  

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования
«Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области
от 26.05.2011г. №6/12 «Об утверждении Положения о муниципальной службе в
муниципальном образовании «Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского
района Ульяновской области в новой редакции» следующие изменения:

  

1.1 Пункт 3.2. статьи 3 «Квалификационные требования к должностям муниципальной
службы» изложить в новой редакции следующего содержания:

  

«3.2 Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу
муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки,
необходимым для замещения должностей муниципальной службы, устанавливаются
муниципальными правовыми актами на основе типовых квалификационных требований
для замещения должностей муниципальной службы, которые определяются законом
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субъекта Российской Федерации в соответствии с классификацией должностей
муниципальной службы. Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые
необходимы для исполнения должностных обязанностей, устанавливаются в
зависимости от области и вида профессиональной служебной деятельности
муниципального служащего его должностной инструкцией. Должностной инструкцией
муниципального служащего могут также предусматриваться квалификационные
требования к специальности, направлению подготовки.

  

В соответствии с Законом Ульяновской области от 07.11.2007 № 163-ЗО «О
муниципальной службе в Ульяновской области», установить следующие
квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу
муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки
для замещения:

  

- высших должностей муниципальной службы -высшее образование не ниже уровня
специалитета, магистратуры и не менее четырёх лет стажа муниципальной службы или
стажа работы по специальности, направлению подготовки;

  

- главных должностей муниципальной службы - высшее образование и не менее двух лет
стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению
подготовки, если иное не предусмотрено частью 3.3 настоящей статьи;

  

- ведущих должностей муниципальной службы - высшее образование без предъявления
требований к стажу;

  

- старших и младших должностей муниципальной службы - среднее профессиональное
образование, соответствующее направлению деятельности.».

  

1.2. Приложение № 2 к решению Совета депутатов муниципального образования
«Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области
изложить в новой редакции:
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«

  

                                                                     Приложение № 2

  

к решению Совета депутатов

  

от 26.05.2011 № 6/12

  

  

 РЕЕСТР

  

должностей муниципальной службы муниципального образования

  

«Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области 

  

        

Группа должностей

  

Наименование должности

  
    

1.1.Высшая

 4 / 11



Решение Совета депутатов №4/9 от 25.05.2018г.

Автор: Administrator
29.05.2018 15:55

  

Глава администрации

  
    

1.2.Главная

  

Начальник отдела

  
      

».

  

  

1.6. Приложение № 3 к решению Совета депутатов муниципального образования
«Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области
изложить в новой редакции:

  

«                                                                      

  

Приложение № 3

  

                                                               к решению Совета депутатов

  

                                                    от 26.05.2011 № 6/12
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 Денежное содержание муниципального служащего

  

  

Предельные нормативы, размеров должностных окладов

  

        

Глава администрации

  

7000

  
    

Начальник отдела

  

6000

  
      

  

  

Предельные нормативы размеров
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ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной
службы

  

  

по высшим должностям - от 95 до 120 процентов должностного оклада;

  

по главным должностям - от 85до 95 процентов должностного оклада;

  

Предельные нормативы размеров ежемесячной надбавки к должностному окладу за
классный чин

  

        

Наименование группы должностей

  

Наименование классного чина

  

Размер   ежемесячной надбавки
 (руб.)

  
    

Высшие должности муниципальной службы
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Действительный муниципальный советник 1 класса

  

1400

  
    

Действительный муниципальный советник 2 класса

  

1350

  
    

Действительный муниципальный советник 3класса

  

1300

  
    

Главные должности муниципальной службы

  

Муниципальный советник 1 класса

  

1250

  
    

Муниципальный советник 2 класса

  

1200
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Муниципальный советник 3 класса

  

1150

  
      

  

  

Предельные нормативы размеров ежемесячного денежного поощрения

  

        

Глава местной администрации

  

1,8-2,7

  
    

Начальник отдела

  

0,8-1,2
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Ежемесячная   надбавка   за выслугу лет:   
       

  

- при стаже муниципальной службы от 1 года до 5 лет 10 процентов от размера
должностного оклада;

  

- при стаже муниципальной службы от 5 до 10 лет 15 процентов от размера
должностного оклада;

  

- при стаже муниципальной службы от 10 до 15 лет 20 процентов от размера
должностного оклада;

  

- при стаже муниципальной службы свыше 15 лет 30 процентов от размера
должностного оклада.»

  

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после обнародования на
информационных стендах муниципального образования «Николочеремшанское сельское
поселение» Мелекесского района, подлежит размещению на официальном сайте
муниципального образования «Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского
района в сети Интернет и распространяется на правоотношения, возникшие с
01.01.2018г.

  

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
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Глава муниципального образования                                          А.А.Скорнякова

 11 / 11


