

Проект

 СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от «___»__________2018 г.                                                                                 № _________ 

Об индексации денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности, и должностных окладов муниципальных служащих.


В соответствии со ст. 134 ТК РФ, решениями Ковровского городского Совета народных депутатов от 26.09.2007 № 136 «Об утверждении положения об оплате труда муниципальных служащих в муниципальном образовании город Ковров» и от 26.09.2007 № 137 «Об утверждении размеров оплаты труда депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, в муниципальном образовании город Ковров», на основании Устава муниципального образования город Ковров Владимирской области, рассмотрев представление Главы города от __________________ № _________, Совет народных депутатов города Коврова решил: 

           1. Произвести индексацию с 01 января 2019 года на 5% денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности, и должностных окладов муниципальных служащих муниципального образования город Ковров.
           2. Установить, что при индексации вышеназванных денежных вознаграждений и должностных окладов их размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.




Председатель Совета  народных депутатов города Коврова

______________________ И.Н.Зотова

Глава муниципального образования 
город Ковров

__________________ А.В.Зотов










         

          Приложение         
          к проекту решения
  СНД города Коврова от ___________ № ________



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения СНД г.Коврова «Об индексации денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности, и должностных окладов муниципальных служащих»

В соответствии с положениями статьи 134 Федерального закона от 30.12.2001 № 197-ФЗ «Трудовой Кодекс Российской Федерации» обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы включает индексацию заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги. Так же подобные положения предусмотрены в пункте 6 Положения об оплате труда муниципальных служащих в муниципальном образовании город Ковров (утвержденного решением Ковровского городского Совета народных депутатов от 26.09.2007 № 136) в котором указывается, что размеры должностных окладов муниципальных служащих ежегодно увеличиваются (индексируются) с учетом уровня инфляции (потребительских цен). 
По данным Минэкономразвития уровень инфляции на 2019 год может составлять от 4,3% до 5,5%.
Губернатором Владимирской области приято решение о повышении заработной платы различным категориям, в том числе постановлением администрации области от 29.10.2018 № 786 повышены на 5% должностные оклады государственным гражданским служащим и работникам не являющимся ГГС в органах исполнительной власти Владимирской области с 1 октября 2018 года. Кроме того распоряжением администрации  области от 25.10.2018 № 729-р предусмотрено повышение оплаты труда на 5% работников государственных учреждений, так же с 1 октября 2018 года. И этим же распоряжением рекомендовано ОМС принять аналогичные меры по увеличению оплаты труда.
В соответствии с указанными выше положениями предлагается произвести индексацию с 01 января 2019 года на 5% денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности, должностных окладов муниципальных служащих и лиц не являющихся муниципальными служащими в администрации города и Совете народных депутатов города Коврова.
Для финансового обеспечения  проведение индексации необходимо денежных средств на сумму 7 млн. 477 тыс. руб.


Глава города                                                                                                   А.В. Зотов

