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ПредседателIо Щумы
городского oKpyl,a Толья,гrи

Остулину Н.И.

уважаемый Николай Иванович !

l{аправляю Вам в инициативном порядке для рассмотреI,Iия lla заселаIIии

ýмы городского оI(руга 'fолья,rги 07.|2.2022 года пакет документов по

lrопросу <О внесеllии изrиенеrtлtй в Положснлtс о деl]ежном со.Itержа]Iии и

соцt,I?tлL}{ых tsыпла,гах муЕиципальным служащим городского округа 1'ольяi,ти

rl Схсму коэффицлrеlrтов окладов по должностям ]чIуниI{иI]а:Iьной слуrкб1,1

оllг?li Iol] мес,tного самоупраl]ления городского trкруга То,:tьяrr,и, y1,1]ep)rцelIl lые

pellle нис\l f{умы r,ородского округа Тольятги о,г 19.1 i .2008 ЛЬ l0l2>i,

II0.1Iго,I,оl}Jlенllый рабочей группой IIо подго,говке муниI{ипстIыlых правоI]ых

а[:,гоl], реryлируIоu{их оплату труда в органах местного самоуIIравления

городского округа 'Голья,гги, утвержденной распоряжеI{ием адмиllисIраl{I-1и

l,оролского округа l'ольятlи от 29.08.2022 ЛЪ 6428-р11 .

f{окладчик:'Грулова Наталья Владимировна - руководлrгеJlь управлснrlrl

муIIIrциrIальной сrrужбы и кадровой политики алминис,грации городскоl,о

округа'Гольяr,ги.

I1роеrt,г rle за,граl,рIвае,i, воllросы осушIесl,вJIсIlLtя прелприlIим;tте;rьской и

III]вестиI1ионI{ол"{ дсr{,l,еJIьностrI, в сt]язи с чем, в соо,гI]с,гствии с Поря.ltкtlм

провсдеIJtlя oI]eIlK1,1 }]еl,улl{руIоu{его воздейс,t,вия rIроек,гов муниtIиriаJILl | ых

Iiopмa1,1,Il]Hыx пр?ll]оl]ых ак,гоIj гоLrодского округа 'l'ольяrr,и, затрагиваюшl1,1х

l]опросы осуIцес,I,IIJIеltия llре,цiIриl{имательской !I rIH всстиIцлоt t I lol:i
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деятельности, и экспертизы муниципaшьных нормативных правовых актов

городского округа Тольятти, затрагивающих вопросы осуществления

предrtринимательской и инвестиционной деятельности, об определении

уполномоченного органа на проведение оценки реryлирующего воздействия и

экспертизы, утвержденного решением Щумы горолского округа Тольятти от

04.0З.2020 Ns 514, провеления экспертизы и оценки регулирующеr,о

воздействия не требует.

Приложение: l. Проект решения .Щулtы городского округа на 4 л. в l экз
2. llоясrrителыrая записка на 4 л. в l экз.
3. Финансово-экономическос обоснование на 2:t. в l экз.

Глава городского I-I.A. Per,Irl
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

рЕшЕниЕ

N9

<<о вrrесеrrии изменений в Положение о денежrtом содержании и
социалыlых выплатах муtlиципальныDt служащим городского округа

Тольятти и Схему коэффициеItтов окладов по должIlостям
муниципальпой службы орfаtlов местного самоуrrравления городского
округа Тольятти, утвержденные решением Щумы горолского округа

Тольятти о,г l9.11.2008 лЪ l012)

Рассмо,грев изменения в Положение о денежном содержании и
социальных выплатах муниципальным служащим городского округа
То:tьятти и Схему коэффичиентов окладов по должностям муниципалыrой
службьт органов местного самоуправления городского округа Тольяr"ги,

утвержденные решением ffумы горолского округа Толья,гти от 19.11.2008 Nc
l012, руковолствуясь Уставом городского округа 1'ольятти, Щума

РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о денежном содержании и социалыlых
выплатах муниципальным служащим городского округа Толья,гt,и,

утвержденное решением Щzмы горолского округа Тольятги от 19.11,2008
Ns 1012 (газета <Городские ведомости)), 2008, l1 декабря; 2009, ZI марта, 3l
октября; 2011,22 октября; 20IЗ,27 декабря; 2016, 4 марта; 2017, 2 иrоrrя),

следующие изменения:
1) пункт 1 изложить в следуtощей редакции:
к1. Настоящим Положением опредеJlяются размеры и условия опJlа,гы

труда муниципальных служащих городского округа Тольятти (далее -
муниципальные служащие), осуществляющих свою деятельность в оргаIlах
местного самоуправления городского округа Тольятти (далее - Омс)>;

2) пункт 3 излоIiить в следующей редакции:
<3, Оплата труда муниципальных служащих производится I] виде

денежного содержания, которое состоит из должностЕого оклала
муниципального служащего в соответствии с замещаемой им должIlостыо
IfуниrIипальной службы в городском округе Тольятги (далее - должностrlой
оклад), а также из ежемесячIIых и иных дополIlительных выпла,г,

ф -sаrJF r'/--,Д



определяемых Законом Самарской области от 09.10.2007 Л9 96-ГД (О
муниципальной службе в Самарской области).

Муниципальным служащим устанавливаются другие дополнительные
выплаты в соответствии с трудовым законодательством Российской
Федерации.>;

З) пункт 4 изложить в следующей редакции:
<<4. Выплата денежного содержания муниципальных служащих

осуществляется за счет средств бюджета городского округа Тольятги (дмее -
городской округ)>;

4) пункт 5 признать утратившим силу;
5) пункт б изложить в следующей редакции:
<6. К дополнительным выплаl,ам относятся:
l) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслуry лет на

муниципальной службе;
2) ежемесячная надбавка к доJIжностному окладу за особые условия

муниципальной службы;
3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин;
4) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за рабоT,у

со сведениями, составляющими государственную тайну, в размерах и

порядке, определяемых закоI{одательством Российской Федераuии;
5) премии за выполнение особо важных и сложньж заданий;
б) ежемесячное денежное поощрение;
7) единовременная выплата при предоставлении ежегодного

оплачиваемого отпуска, выплачиваем€u{ один раз в год;
8) материальная помощь в случаях и порядке, установJIенных

настоящим Положением и муниципальными правовыми актами.));
6) пункт 7 изложить в следуIощей редакции:
<7. Размеры долх(ностных окладов по должностям муниципмьной

службы ежегодно увеличиваIотся (инлексируются) на основании
постановления администрации городского округа в соответствии с решением
ffумы городского округа о бюджете городского округа Тольятги на
соответствующий филIансовый год с учетом уровня инфляции (росl,а
потребительских цен на товары и услуги).>;

7) в пункте 8 слова <Выплата премий, надбавок и допла,t
муниципальным служащим осуществляется) заменить словами
<[ополнительные выплаты муниципальным служащим осуществляются);

8) в пункте 9:
- в абзаце первом слова (городского округа Тольятти> исключитьl
- в абзаце третьем цифры к2,5> заменить цифрами <4>;

- в абзаце четвертом цифру <2) заменить rдифрой <З>;

- в абзаце десятом после слов (муниципальных служащих)) слова
(городского округа) исключить;

9) пункт 1l:
- слова (городского округа Тольятr,и> исклlочить;
- дополнить абзацами следуIощего содержания:



(размеры должностных окладов по конкретнои должности
муниципальЕой службы в рублевом эквиваJIенте устанавливаются в штатном

расписании ОМС.
размеры должностных окладов муницип€rльных служащих подлежат

округлению до целого рубля в сторону увеличения,));
l0) пункт 12 изложить в следующей редакции:
<<12. .Щолжностной оклад устанавливается правовым актом

руководителя ОМС, руководителя оАюЛ и отражается в трудовом договоре
муниципального служащего.>;

11) в пункте 13 слова (распоряжения руководителя оМС, приказа)

заменить словами (правового акта руководителя ОМС,>;
|2) пункт 14 изложить в следующей редакции:
(14. Муниципальным служащим устанавливается ежемесячна,l

надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе в

зависимостИ от стажа муниципаJIьной службы в следующих размерах:
- за стаж муниципмьной службы от 1 до З лет - 504 должностного

оклада;
- за стаЖ муниципаJIьНой службЫ от 3 дО 5 лет - 10%о ДОЛЖНОСТНОГО

оклада;
- за стаж муниципальной службы от 5 до 10 лет - 150% должностного

окJIада;
- за стаж муниципальной службы от l0 до 15 лет - 200% должностного

оклада;
- за стаж муниципальной службы от 15 лет до 20 лет - 30%

должностного оклада;
- за стаж муниципальной службы от 20 лет до 25 лет - 40%

должностного оклада;
- стаж муниципальной службы от 25 лет и выше - 500% должностного

окJIада.
выплата ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет

на муниципальной службе производится со дня возникновения у
муниципмьного служащего права на ее установление.);

13) пункт 15 изложить в следующей редакции:
(15. Муниципальным служащим устанавливается ежемесячнм

надбавка к должностному окладу за классный чин в зависимости от

присвоенного классного чина в следующих размерах:

наименование классного чина Размер
ежемесячной
надбавки к

должностному окладу
за классный чин (в

процентах к

должностному
окладу)

.Щействительный муниципальный советник 1 класса э/-



Муниципальный советник 1 класса 29
Муниципальный советник 2 класса 28
Муниципмьный советник З класса

Советник мyниципалыrой службы 3 класса
Референт муниципаJIьной службы 1 класса

21

22Рефсрент муниципальной службы 2 класса
2\Референт муниципальной службы 3 класса

еиствительныи м ниципальный советник 2 класса
еиствительныи м ниципальный советник 3 класса

]l

30

27
Советник иципа-цьной с жбы l класса ]о
Советник ницигrаtьной с жбы 2 класса 25

Сек ета ь ниципаJlьнои с жбы 1 класса
Сек ета ь ниципальнои сл жбы 2 класса 15

Сек е,га ь ниципальнои с бы З класса l0
14) абзац шестой пункта 16 изложить в следующей редакции:
(- по младшим должностям муниципальной службы - от 10 до 20Yo

должнос,гного оклада,>;
l5) в пункте 24 слова (распоряжения руководителя ОМС, приказо)

заменить словами (правового акта руководителя ОМС,>;
16) пункт 26 дополнить словами ((, правовым актом руководителя

ОМС, руководителя ОАЮЛ>;
2, Внести в схему коэффициентов окладов по должностям

муниципальной службы органов местного самоуправления городского округа
'Гольятти, утвер}кденную решением Щlмы городского округа Тольятти от
l9.11.2008 Nq 1012 (газета <Городские ведомости),2008, l1 лекабря; 2009, Зl
октября; 2013, 1 ноября. 27 декабря;2017,2 июня; 2021, 2 ноября (далее -

Схема), изменение., заменив в строке первой таблицы Схемы слова <Единица
коэффициента оклада е -- З494,32 рублей> словами <Единица коэффициеIrга
оклада е: 4428,94 рубля).

З. Опубликовагь настоящее решение в газете <Городские
ведомос,ги>,

4. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2023 года,
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на

постоянную комиссиlо по местному самоуправлению и взаимодействиtо с
общественными и некоммерческими организациями (Митковский П.Б.).

Глава городского округа Н.А. Ренц

11редседатель Щумы Н.И. Остулин

I
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ПОЯСНИТЕJЪНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения ,Щумы городского округа Тольятти

<О внесении изменений в Положение о денежном содержании и социtLпьных
выплатах муниципальным служащим городского округа Тольятти и Схему
коэффициентов окладов по должностям муниципшIьной службы органов

местного самоуправJIения городского округа Тольятти, утвержденные
решением.Щумы городского округа Тольятти от 19.11.2008 М 1012))

Согласно сlжьи 22 Федерального закона от 02.03.2007 Jф 25-ФЗ (О

муниципальной службе в Российской Федерации> оплата труда

муниципального служащего производится в виде денежного содержания,

которое состоит из должностного окJIада муниципЕrльного служащего в

соответствии с замещаемой им должностью муниципа.пьной службы (далее -

должностной оклад), а также из ежемесячных и иньгх дополнительных

выплат, определяемых законом субъекта Российской Федерации.

Статьей 10 Закона Самарской области от 09.10.2007 М 96-ГД (О

муниципаJIьной службе в Самарской области) (далее - Закон СО Ns 9б-ГД)

предусмотрено, что оплата труда муниципаJIьного служащего в Самарской

области производится в виде денежного содержания, которое состоит из

должностного окJIада, а также из ежемесячных и иных дополнительных

выплат, предусмотренных указанной статьей.

Разработчиком проекта решения !умы городского округа Тольятги <О

внесении измецений в Положение о денежном содержании и социальных

выплатах муниципaшьным сJryжащим городского оцруга Тольятти и Схему

коэффициентов окJIадов по должностям муниципЕrльной службы органов

местного самоуправления городского оцруга Тольятти, утверr(денные

решением .Щумы городского округа Тольятти от 19.11.2008 М l0l2> (да:rее -
проект решеЕия .Щумы) является рабочая .pynrra по подготовке

муниципальных правовых актов, реryлирующих оriлату т?уда в органах

местного самоуправления городского округа Тольятти, утtsержденнzuI

распоряжением администрации гоРодского округа Тольятти от 29.О8.2022

}Ф 6428-р11 (лалее - рабочая группа).

l

.-d



В соответствии с решеЕиJIми рабочей группы (протоколы заседаний от

3|.08.2022, от 09.09.2022, от |6,09.2022, предложения .Щумы городского

округа Тольятги исх. от 07.09.2022 М 01-25/240) проектом решения,Щумы:

1. В Положение о денежном содержании и социальЕых выплатах

муницип€}льным служащим городского округа Тольятги, утвержденное

решением Щумы городского округа Тольятти от 19.11.2008 ЛЬ 1012 (да,rее -
Положение) вносятся след}aющие изменения:

1) с целью сохранениrI кадрового состава, в том числе

низкооплачиваемых, а также опытных работников, поощреншI

муниципаJIьных служащих, имеющих стаж муниципальцой службы более 20

лет, дополнительно устанавливаются надбавки за ста)к муниципальной

службы в следующих размерах:

- при стаже муниципальIlой службы от 20 до 25 лет в размере - 40% от

должностного окJIада;

- при стаже муниципальной службы свыше 25 лет - 50% от

должностного окJIада;

2) с целью искJIючения несоответствий при определеЕие размера

надбавок за классный чин согласЕо действующей редакции Положения (в

настоящее время в отдельньIх случzulх размер надбавки за классный чин по

более высокой группе должности в денежном эквиваленте меньше, чем по

должности, относящейся к бодее низкой группе должности), и,

восстаIIовлениJI логической последовательности при определения размера

надбавки за классный чин, в том числе, при переходе Еа вышестояц{уо

должность муниципаJIьной службы, предусмотрена система установления

надбавок за классный чин по аЕaulогии с другими муниципальными

образованиями в Самарской области;

3) с целью искJIючения дискриминации при определении размера

надбавки за особые условия муниципальной службы, для младших

должностей муниципальной службы устанавливается минимшIьный размер -

10% от должностЕого оклада;

d



4) с целью упрощениJ{ расчетов р€вмеры должностных окJIадов

муниципальных сJryжащих подлежат округлению до целого рубля в сторону

увеличеншI;

5) изменения, носящие редакционный характер.

2. В Схему коэффициентов окJIадов по должностям муницип€rльЕой

службы органов местпого са}.{оуправпения городского округа Тольятти,

}"твержденrгуIо решением ,,Щумы городского округа Тольятти от 19.11.2008

Ns 1012 (далее - Схема), вносятся следующие изменениrI

Единица коэффициента окJIада (е>, предусмотреннм в Схеме,

приводится в соответствие с нормативIIыми правовыми ,ктами городского

округа Тольятти об индексации (увеличении) денежного содержаниJI

муниципальных служащих городского округа Тольятти.

Размер Единицы коэффициента окJIада (<е) исчислен исходя из

следующих цроведенных индексаций:

- на дату внесениJI последних изменений в Положение <<е>> : З494,32

рубля (решение Мы городского округа Тольятти от 24.05.20|7 }Ф 1а66);

- индексациJI с 01.04.2018 на 4Yо (постановление администрации

городского округа Тольятти от 05.04.2018 Jф 1078-п/1 <<Об увеличении

(индексации) размера должностньIх окJIадов работников органов местного

самоуправления городского округа Тольятти>);

- индексациJI с 01.01.2019 на 4Yо (постановление администрации

городского округа Тольятти от29.12.2018 Ns 3979-п11 <<О повышении оплаты

труда работников оргЕtнов местного самоуправлениrI и работников

бюджетной сферы городского округа Тольятти с 01.01.2019>);

- индексацLuI с 01.01.2020 на 4Yо (постановление администрации

городского округа Тольятти от27.12.2019 Nр 3682-п11 <<О повышении оплаты

труда работников орг€lнов местного самоуправлениrI и работников

бюджетной сферы городского округа Тольятти с 01.01.2020>);

- индексация с 01.01.2021 на 3,6Yо (постановление администрации

городского округа Тольятти от 28.1,2.2020 J\Ф 3997-п11 <<О повышении оплаты



труда работников органов местного самоуправлениJI и работников

бюджетной сферы городского оцруга Тольятги с 01.01.2021>);

- индексация с 01.01.2022 на 5,8Оlо (постановление администрации

городского округа Тольятги от 23,|2.2021 Ns 3880-п/l <<о повышении оплаты

труда работников органов местного самоуправления и работников

бюджетной сферы городского округа Тольятти с 01,01,2022>);

- индексация с 01.10.2022 на 2,8Yо (постановление администрации

городского округа Тольятги от 04.10.2022 ЛЬ 2з45-пll <<о повышении оплаты

труда работников органов местЕого самоуправлеIrиJI и работников

бюджетной сферы городского округа Тольятти с 01.10,2022>),

Таким образом, на 01.01.2023 <<е>>: з494,32 рубля 
* 1,04 * 1,04 * 1,04 *

1,0Зб * 1,058 * 1,028 : 4428,94 рубля.

принятие данного проекта решения .щумы не требует flризна}tия

утратившими силу других муниципальных правовых актов городского

округа Тольятти.

проект решения .щумы не затрагивает вопросы осуществления

предпринимательской и инвестиционной деятельности, в связи с чем, в

соответствии с Порядком проведения оценкИ реryлирующего воздействия

проектоВМУниципальныхнорМатиВныхправоВыхактоВгородскогоокрУга

тольятти, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и

инвестиционной деятельности, и экспертизы муниципальных нормативных

правовых актов городского округа Тольятги, затрагивающих вопросы

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, об

определении уполномоченного оргаЕа на проведение оценки реryлирующего

воздействиЯ и экспертиЗы, утверждеЕного решением ýмы городского

округа Тольятги от 04.0З.2020 Ns 514, проведения экспертизы и оценки

реryлирую ще не требует.
\
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИtIЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту решеншI ,Щумы городского округа Тольятги

<О внесении изменений в Положение о денежном содержании и социаJIьных
выплатах муниципальным сJryжащим городского округа Тольятти и Схему
коэффиuиентов окладов по должЕостям муниципальной службы органов

местного самоуправпения городского округа Тольятrи, утвержденные
решением .Щумы городского округа Тольятти от 19.1 1.2008 N9 1012)

.Щенежное содержание и социальньlе выплать1 муниципальным

служащим городского округа Тольятги осуществляется за счет средств

бюджета городского округа Тольятги.

Положение о денежном содержании и социальных выплатах

муниципaльным служащим городского округа Тольятти (да"Iее

Положение), предусматривающее плановое количество окладов при

формировании фонда оплаты труда в количестве 26,5, утверждено в 2008

гоДУ.

С 2008 года при расчетном количестве 2б,5 окладов фактически фонд

оплаты труда никогда не планировался на максимЕlльном уровне. Фонд

оплаты труда планироваJIся исходя из штатной численrtости и фактических

надбавок за высJryry лет и классный чин, В то же время ежегодно

увеличивается количество муниципальных служащих с большим стажем

работы, что влияет на надбавки за выслуry лет и кJIассЕый чин. Таким

образом, расчетное количество окJIадов за выслуry лет и классный чин

фактически перерасходуется. Этот парерасход компенсируется за счет

использования возможности, предусмотренной статьей 9 Положения о праве

руководителей перераспредеJIять средства фонда оплаты труда

муниципальных служащих между выплатами, что в свою очередь не

позволяет использовать фо"д оплаты труда Еа другие выплаты,

предусмотренные Положением.

Не внесение изменений в Положение с 2008 года в количество окладов

Еа ежемесячную надбавку за выслугу лет и классЕый чин, рост работников,

имеющих право Еа выплаты в максимаJIьных размерах, привели к

необходимости увеличения планируемого количествd окладов. В бюджете

2023 года предусмотрен фонд оплаты труда исходя из 26 окладов, из них

надбавка за выслуry лет - 2,5 оклада, надбавка за классный чиът - 2 окJIада.

Ilo итогам произведенных расходов б месяцев будет произведен аЕализ

фактической потребности. В слулае необходимооти будут представлены

предложения ло внесению изменений в утверждеЕный бюджет на 2023 год.г



Кроме того, необходимо отметить, что ца протяжении последних лет по

данным мониторинга министерства финансов Самарской области городской

округ Тольятги имеет миним€lльный размер штатной численности

работников ОМСУ и расходов на содержание органов местного

самоуправления в расчете на 1000 жителей по городским округам Самарской

области.

Статистические данные отдела государственной статистики в

г.Тольятти о среднемесячной начисленной заработной плате муниципаJIьных

служащих органов местного самоуправления по городским округа Самарской

области показывают:

2018 год - средшIя заработная плата по Тольятти - 37,8 тыс. руб., что

соответствует 8 позиции из 10 городских округов (наибольший размер -
г.о.Отрадный - 51,5 тыс.руб.,);

2019 год - средняя заработная плата по Тольятти - 4|,2 тыс. руб., что

соответствует 9 позиции из l0 городских округов (наибольший размер -
г.о.Отрадный - 56,2 тыс.руб.,);

2020 год - средняя заработнм плата по Тольятти - 42,4 тыс. руб., что

соответствует 8 позиции из l0 городских округов (наибольший размер -
г.о.Отрадный - 61,0 тыс.руб.,).

Принятие проекта решения ,Щумы не влечет за собой установление
новых расходных обязательств городского округа Тольятги и не вносит

изменения в действующие расходные обязательства.

В соответствии со ст. 8 ПоложениrI о контрольно-счетной пatлате

городского округа Тольятти, утвержденного решением,Щrмы городского

округа Тольятти от 22.12.202l .hlЬ 1138, направлению на экспертизу в

Контрольно-счетную п€}лату городского округа Тольятги проект решения

.Щумы не подлежит.

Глава городско округа Н,А. Ренц\
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