СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ИГНАТОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
МАЙНСКОГО РАЙОНА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ


		РЕШЕНИЕ	
р.п. Игнатовка

от 28.07.2016г.	№ 41/60

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образовании «Игнатовское городское поселение»
Майнского района Ульяновской области от 26.07.2010г. № 19/68 «О размерах и условиях оплаты труда муниципальных служащих муниципального образования «Игнатовское городское поселение»
Майнского района Ульяновской области

	В целях создания благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности на территории муниципального образования «Игнатовское городское поселение», повышения степени ответственности муниципальных служащих муниципального образования «Игнатовское городское поселение» за допущение ими нарушения прав и законных интересов лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность Совет депутатов решил:
	1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования «Игнатовское городское поселение» Майнского района Ульяновской области от 26.07.2010г. № 19/68 «О размерах и условиях оплаты труда муниципальных служащих муниципального образования «Игнатовское городское поселение» Майнского района Ульяновской области» следующие изменения:	
	1.1. Приложение № 5 решения «Положение о размерах, условиях назначения и порядке осуществления выплаты ежемесячного денежного поощрения муниципальному служащему в муниципальном образовании «Игнатовское городское поселение» Майнского района Ульяновской области изложить в новой редакции (Приложение 1).
	2. Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования.
	  3 Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов по бюджету, социальной и молодёжной политике, местному самоуправлению (Агапова А.А.) 


Глава муниципального образования
«Игнатовское городское поселение» 	В.П. Супрун
                                                                                                        Приложение № 1
                                                                                            к решению Совета депутатов
                                                                                           муниципального образования
                                                                                      «Игнатовское городское поселение»
                                                                                 Майнского района Ульяновской области
                                                                    от 28.07.2016г. № 41/60


ПОЛОЖЕНИЕ
        О РАЗМЕРАХ, УСЛОВИЯХ НАЗНАЧЕНИЯ И ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЫПЛАТЫ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ДЕНЕЖНОГО ПООЩРЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОМУ 
        СЛУЖАЩЕМУ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ИГНАТОВСКОЕ
     ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» МАЙНСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ


      1. Общие положения

      1.1. Настоящее Положение определяет размеры, условия назначения и порядок осуществления выплаты ежемесячного денежного поощрения муниципальному служащему в муниципальном образовании «Игнатовское городское поселение» Майнского района Ульяновской области ( далее- муниципальный служащий).
      1.2. Назначение и выплата ежемесячного денежного поощрения производится в целях повышения ответственности муниципального служащего за качественное и своевременное выполнение своих обязанностей, предусмотренных должностными инструкциями, соблюдение служебной дисциплины.
       1.3. Назначение и выплата ежемесячного денежного поощрения производится в пределах фонда оплаты труда работников органов местного самоуправления муниципального образования.
        1.4. Основанием для назначения ежемесячного денежного поощрения является правовой акт руководителя органа местного самоуправления муниципального образования .
         2. Размеры, условия назначения и порядок выплаты ежемесячного денежного поощрения.
         2.1. Ежемесячное денежное поощрение муниципальным служащим назначается в следующих размерах:

                         Наименование должности
 ЕДП ( в размере должностного оклада) руб.
Глава администрации
    2.0
Председатель Комитета по управлению муниципальной собственности и земельным отношениям
    1.0 – 1.5
Начальник финансового отдела
    1.0 – 1.5
Ведущий специалист - эксперт
    0.9 -  1.3
Специалист 1 разряда 
    0.6 – 1.2
Специалист П разряда 
    0.5 – 1.1
Специалист Ш разряда 
    0.4 – 0.8

 

         2.2  Ежемесячное денежное поощрение выплачивается за фактически отработанное в календарном месяце время.
         2.3. Выплата ежемесячного денежного поощрения производится одновременно с заработной платой.
         2.4. Муниципальному служащему, проработавшему неполный календарный месяц в связи с увольнением или поступлением на работу вновь, начисление и выплата ежемесячного денежного поощрения производится за фактически отработанное время в данном учётном месяце.
         2.5. Снижение размера ежемесячного денежного поощрения (лишение поощрения частично) может производиться за совершение муниципальным служащим следующих нарушений:
	- неисполнение, ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, установленных должностным регламентом;
	- несоблюдение при исполнении должностных обязанностей прав и законных интересов граждан и организаций;
	- несоблюдение служебного распорядка органа местного самоуправления;
	- разглашение сведений, составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну, а также сведений, ставших известными должностному лицу, в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе сведений, касающихся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающих их честь и достоинство;
	- наличие случаев хищения и других фактов, свидетельствующие о неудовлетворительном обеспечении сохранности и использовании денежных средств и материальных ценностей, в том числе предоставленных должностному лицу для исполнения должностных обязанностей;
	- несоблюдение ограничений, невыполнение обязательств и требований к служебному поведению, нарушение запретов, установленных действующим законодательством для муниципальных служащих;
	- за нарушение прав и законных интересов лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность;
	- утеря служебных документов, удостоверения.
	2.6. Факт упущения в работе и нарушения трудовой дисциплины должен быть подтверждён докладной (служебной) запиской руководителя структурного подразделения с приложением к записке письменного объяснения муниципального служащего, допустившего нарушение.
	2.7. Снижение размера поощрения производится за тот период, в котором было допущено нарушение служебной дисциплины. Если нарушение служебной дисциплины обнаружено после выплаты поощрения, то снижение размера поощрения производится в том расчётном периоде, в котором обнаружено это нарушение.
	2.8. О снижении размера поощрения издаётся правовой акт руководителя органа местного самоуправления муниципального образования, в котором указывается причина принятия решения и период, на который снижен размер поощрения.





