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ПОЛОЖЕНИЕ
О ГАРАНТИЯХ МЭРА ГОРОДА ОРЛА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.  Настоящее  Положение  «О  гарантиях  Мэра  города  Орла»  разработано
в  соответствии  со  статьей  40  Федерального  закона  от  06.10.2003  №131-ФЗ  «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьей  86  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,  статьей  11  Закона
Орловской  области  от  04.07.2013  №1499-ОЗ  «О  гарантиях  осуществления
полномочий  депутата,  выборного  должностного  лица  местного  самоуправления  в
Орловской  области»,  статьей  19 Устава  города  Орла  и  устанавливает  размер  и
порядок  выплаты  денежного  содержания  и  иных  дополнительных  выплат  Мэру
города Орла, а также размер и порядок предоставления ежегодного оплачиваемого и
дополнительного оплачиваемого отпусков.

1.2. Денежное содержание и иные дополнительные выплаты Мэру города Орла
производятся за счет средств бюджета города Орла.

2. ДЕНЕЖНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

2.1.  Ежемесячное  денежное  содержание  Мэра  города  Орла  состоит  из
должностного оклада, надбавки за особые условия работы, надбавки за работу со
сведениями,  составляющими  государственную  тайну,  ежемесячного  денежного
поощрения.

2.2.  Должностной  оклад  устанавливается  в  кратном  исчислении  к  базовому
должностному  окладу  муниципального  служащего,  установленному  решением
Орловского  городского  Совета  народных  депутатов.  Коэффициент  кратности
устанавливается в размере 8.

2.3.  Надбавка  за  особые  условия  работы  устанавливается  в  размере  150
процентов от должностного оклада.

2.4.  Мэру  города  Орла  за  работу  со  сведениями,  имеющими  степень
секретности  «секретно»  при  оформлении  допуска  с  проведением  проверочных
мероприятий,  выплачивается  ежемесячная  надбавка  в  размере  15  процентов  от
установленного должностного оклада.

2.5.  Ежемесячное  денежное  поощрение  устанавливается  в  размере  100
процентов от должностного оклада.

2.6. Выплата ежемесячного денежного содержания производится  не реже чем
каждые полмесяца: за первую половину месяца - не позднее 16 числа, за вторую
половину месяца - не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным.

2.7.  Мэру  города  Орла  гарантируются  дополнительные  выплаты,
соответствующие  выплатам,  предусмотренным  нормативными  правовыми  актами
для муниципальных служащих города Орла. 

3. ОТПУСК

3.1.  Мэру  города  Орла  предоставляется  ежегодный  оплачиваемый  отпуск
продолжительностью 28 календарных дней.

consultantplus://offline/ref=874ECE587407937C84D597C22CC7A87181F627BFEEC3864BC68E37AA82518ED872C28EA3633805EC823547A8180E473D1464EB1BF609B7FC1D44EAr6hEM


3.2.  Сверх  ежегодного  оплачиваемого  отпуска  Мэру  города  Орла
предоставляется  дополнительный  оплачиваемый  отпуск  за  ненормированный
рабочий день продолжительностью 15 календарных дней.

3.3.  При  исчислении  общей  продолжительности  ежегодного  отпуска
дополнительный  оплачиваемый  отпуск  суммируется  с  ежегодным  оплачиваемым
отпуском. По желанию Мэра города Орла ежегодный отпуск может быть разделен на
части.  При  этом  хотя  бы  одна  из  частей  этого  отпуска  должна  быть  не  менее  
14 календарных дней.

3.4. При предоставлении Мэру города Орла ежегодного отпуска один раз в год
производится  единовременная  выплата  в  размере  двух  должностных  окладов  и
материальная помощь в размере одного должностного оклада.

3.5. В случае, если Мэр города Орла приступил к исполнению полномочий или
прекратили  полномочия  в  течение  текущего  года,  единовременная  выплата  и
материальная помощь выплачиваются пропорционально отработанному в текущем
году времени.

3.6.  Мэру  города  Орла  в  порядке,  установленном  федеральным
законодательством,  может  быть  предоставлен  отпуск  без  сохранения  денежного
содержания. 
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