ПРОЕКТ
Вносится временно
исполняющим обязанности
Губернатора города
Севастополя
______________________
Д.В. Овсянниковым

ЗАКОН
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ
О внесении изменений в некоторые законы города Севастополя,
касающиеся денежного содержании государственных гражданских
служащих города Севастополя и лиц, замещающих государственные
должности города Севастополя
Статья 1
Внести в Закон города Севастополя от 3 июня 2014 года № 21-ЗС «О
денежном содержании лиц, замещающих государственные должности города
Севастополя» следующие изменения:
1) часть 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«1. При предоставлении лицу, замещающему государственную
должность, ежегодного оплачиваемого отпуска, в том числе части
ежегодного оплачиваемого отпуска, один раз в календарном году на
основании его письменного заявления производится единовременная
выплата в размере одного денежного содержания.»;
2) пункты 2 и 3 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«2) премий – в размере четырех денежных содержаний;
«3) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного
оплачиваемого отпуска – в размере одного денежного содержания.»;
3) приложение 2 изложить в следующей редакции:
«Приложение 2
к Закону
города Севастополя
«О денежном содержании
лиц, замещающих государственные должности
города Севастополя»
Таблица
коэффициентов, применяемых при исчислении должностных окладов, и
размеры ежемесячного денежного поощрения лиц, замещающих
государственные должности города Севастополя
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Коэффициенты, Ежемесячное
применяемые
денежное
Наименование должности государственной
при исчислении
поощрение
гражданской службы города Севастополя
должностных (должностных
окладов
окладов)
1
Председатель Законодательного Собрания
города Севастополя
Заместитель
Председателя
Законодательного
Собрания
города
Севастополя
Председатель, заместитель председателя
комитета (комиссии) Законодательного
Собрания города Севастополя
Депутат Законодательного Собрания города
Севастополя,
осуществляющий
свои
полномочия на постоянной основе
Заместитель Губернатора – Председателя
Правительства Севастополя
Директор Департамента
Председатель Севастопольской городской
избирательной комиссии
Заместитель
Председателя
Севастопольской городской избирательной
комиссии
Секретарь Севастопольской городской
избирательной комиссии
Член
Севастопольской
городской
избирательной
комиссии
с
правом
решающего голоса
Председатель Контрольно-счетной палаты
города Севастополя
Заместитель Председателя Контрольносчетной палаты города Севастополя
Аудитор
(член)
Контрольно-счетной
палаты города Севастополя
Уполномоченный по правам человека в
городе Севастополе
Уполномоченный по правам ребенка в
городе Севастополе

2

3

5,50

4,00

5,20

3,90

4,40

3,75

4,40

3,75

5,15

3,80

4,40

3,75

5,15

3,80

4,40

3,75

4,00

3,50

3,80

2,65

5,15

3,80

4,40

3,75

4,40

3,75

4,40

3,75

4,40

3,75
».
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Статья 2
Внести в Закон города Севастополя от 3 июня 2014 года № 22-ЗС «О
денежном содержании государственных гражданских служащих города
Севастополя» следующие изменения:
1) часть 3 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«3. Гражданскому служащему производятся другие выплаты,
предусмотренные федеральными законами, законами города Севастополя.»;
2) часть 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«1. Ежемесячная надбавка за особые условия устанавливается в
следующих размерах:
1) по высшей группе должностей гражданской службы – от 50 до 60
процентов должностного оклада;
2) по главной группе должностей гражданской службы – от 50 до 60
процентов должностного оклада;
3) по ведущей группе должностей гражданской службы – от 40 до 50
процентов должностного оклада;
4) по старшей группе должностей гражданской службы – от 40 до 50
процентов должностного оклада;
5) по младшей группе должностей гражданской службы – от 30 до 40
процентов должностного оклада.»;
3) в статье 8:
а) абзац первый части 1 изложить в следующей редакции:
«1. При предоставлении гражданскому служащему ежегодного
оплачиваемого отпуска, в том числе части ежегодного оплачиваемого
отпуска, один раз в календарном году производится единовременная выплата
в размере одного оклада денежного содержания на основании письменного
заявления гражданского служащего.»;
б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Гражданскому служащему один раз в календарном году может быть
предоставлена материальная помощь в размере одного оклада денежного
содержания на основании письменного заявления гражданского служащего.
Порядок и основания выплаты материальной помощи за счет средств фонда
оплаты труда гражданских служащих определяются соответствующим
положением, утверждаемым представителем нанимателя.»;
4) часть 2 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«2. При формировании фонда оплаты труда гражданских служащих
сверх суммы средств, направляемых для выплаты должностных окладов,
предусматриваются следующие средства для выплаты (в расчете на год):
1) оклада за классный чин – в размере трех должностных окладов;
2) ежемесячной надбавки за выслугу лет – в размере двух должностных
окладов;
3) ежемесячной надбавки за особые условия – в размере шести
должностных окладов;
4) ежемесячной надбавки за работу со сведениями, составляющими
государственную тайну – в размере 1,5 должностных окладов (исходя из
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численности гражданских служащих, допущенных к государственной тайне
на постоянной основе);
5) премий – в размере двух окладов денежного содержания;
6) ежемесячного поощрения – в размере, который устанавливается
дифференцировано гражданским служащим в исполнительных органах
государственной власти города Севастополя Губернатором города
Севастополя, в Законодательном Собрании города Севастополя –
Председателем Законодательного Собрания города Севастополя, в иных
государственных органах города Севастополя – решением руководителя
соответствующего государственного органа города Севастополя;
7) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного
оплачиваемого отпуска – в размере одного оклада денежного содержания;
8) материальной помощи – в размере одного оклада денежного
содержания.»;
5) приложение 2 изложить в следующей редакции:
«Приложение 2
к Закону
города Севастополя
«О денежном содержании
государственных гражданских служащих
города Севастополя»
Таблица
коэффициентов, применяемых при исчислении должностных окладов, и
размеры ежемесячного денежного поощрения государственных
гражданских служащих города Севастополя в соответствии с замещаемыми
ими должностями государственной гражданской службы города
Севастополя

Наименование должности государственной
гражданской службы города Севастополя

1

Ежемесячное
денежное
Коэффициенты,
поощрение
применяемые
(должностных
при исчислении
окладов
должностных
государственных
окладов
гражданских
служащих)
2
3

Раздел I
Коэффициенты, применяемые при исчислении должностных окладов, и размеры
ежемесячного денежного поощрения государственных гражданских служащих
города Севастополя в Аппарате Законодательного Собрания города Севастополя
Руководитель Аппарата
4,40
2,10
Первый
заместитель
руководителя
3,95
2,00
Аппарата
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Заместитель руководителя Аппарата
3,80
2,00
Начальник управления
3,55
1,55
Начальник самостоятельного отдела
3,00
0,50
Заведующий приемной
3,20
1,20
Руководитель аппарата фракции
3,00
1,00
Первый заместитель начальника управления
3,20
1,20
Заместитель начальника управления
3,20
1,20
Заместитель заведующего приемной
3,00
0,50
Заместитель начальника самостоятельного
2,70
0,80
отдела
Заместитель
руководителя
аппарата
2,70
0,30
фракции
Начальник отдела в составе управления
2,90
0,95
Руководитель группы
2,70
0,30
Заместитель начальника отдела в составе
2,70
0,30
управления
Заведующий сектором самостоятельного
2,80
0,30
отдела
Советник Председателя Законодательного
3,45
1,55
Собрания города Севастополя
Заведующий сектором приемной
2,70
0,30
Заведующий сектором отдела управления
2,55
0,30
Советник депутата
2,35
0,30
Помощник депутата
2,35
0,30
Советник
2,55
0,30
Консультант
2,55
0,30
Главный специалист – эксперт
2,60
0,30
Главный специалист
2,45
0,30
Ведущий специалист
2,35
0,30
Специалист 1 разряда
2,15
0,30
Раздел II
Коэффициенты, применяемые при исчислении должностных окладов, и размеры
ежемесячного денежного поощрения государственных гражданских служащих
города Севастополя в аппарате Контрольно-счетной палаты города Севастополя
Начальник отдела
3,40
1,50
Заместитель начальника отдела
2,95
0,30
Начальник отдела – главный бухгалтер
3,10
0,50
Главный специалист – эксперт
2,55
0,30
Главный инспектор
2,80
0,30
Главный советник
2,80
0,30
Советник
2,60
0,30
Консультант
2,55
0,30
Ведущий специалист – эксперт
2,35
0,30
Ведущий инспектор
2,70
0,30
Главный консультант
2,60
0,30
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Инспектор
Старший специалист 1 разряда
Специалист 1 разряда

2,60
2,20
2,15

0,30
0,30
0,30

Раздел III
Коэффициенты, применяемые при исчислении должностных окладов, и размеры
ежемесячного денежного поощрения государственных гражданских служащих
города Севастополя в аппарате Севастопольской городской избирательной
комиссии
Начальник отдела
3,40
1,50
Начальник отдела – главный бухгалтер
3,20
0,50
Заместитель начальника отдела
2,95
0,50
Заведующий сектором
2,60
0,50
Консультант по выборам
2,60
0,50
Консультант
2,55
0,30
Главный специалист
2,55
0,30
Ведущий специалист
2,35
0,30
Специалист 1-й категории
2,10
0,30
Специалист 2-й категории
2,00
0,30
Специалист
2,00
0,30
Раздел IV
Коэффициенты, применяемые при исчислении должностных окладов, и размеры
ежемесячного денежного поощрения государственных гражданских служащих
города Севастополя в аппарате Уполномоченного по правам человека в городе
Севастополе
Руководитель аппарата Уполномоченного
3,60
1,50
по правам человека в городе Севастополе
Помощник Уполномоченного по правам
2,55
1,20
человека в городе Севастополе
Консультант
2,55
0,30
Главный специалист – эксперт
2,55
0,30
Главный специалист – бухгалтер
2,55
0,30
Главный специалист
2,35
0,30
Ведущий специалист
2,25
0,30
Специалист 1 разряда
2,15
0,30
Раздел V
Коэффициенты, применяемые при исчислении должностных окладов, и размеры
ежемесячного денежного поощрения государственных гражданских служащих
города Севастополя в аппарате Уполномоченного по правам ребенка в городе
Севастополе
Руководитель аппарата Уполномоченного
3,60
1,50
по правам ребенка в городе Севастополе
Помощник Уполномоченного по правам
2,55
1,20
ребенка в городе Севастополе
Консультант
2,55
0,30
Главный специалист – бухгалтер
2,55
0,30
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Ведущий специалист
Специалист 1 разряда

2,25
2,15

0,30
0,30

Раздел VI
Коэффициенты, применяемые при исчислении должностных окладов, и размеры
ежемесячного денежного поощрения государственных гражданских служащих
города Севастополя в исполнительных органах государственной власти города
Севастополя (Аппарат Губернатора и Правительства Севастополя,
Департаменты, Главные управления, управления, инспекции, отделы)
Руководитель Аппарата
3,95
2,10
Первый
заместитель
директора
3,95
2,10
Департамента
Руководитель приоритетного проекта
3,95
2,10
Заместитель директора Департамента
3,80
1,55
Заместитель руководителя Аппарата
3,80
1,55
Начальник Главного управления
3,65
1,55
Заместитель начальника Главного
3,30
1,20
управления
Начальник самостоятельного управления
3,55
1,55
(инспекции)
Заместитель начальника самостоятельного
3,20
1,20
управления (инспекции)
Заведующий приёмной
3,45
0,55
Советник Губернатора города Севастополя
3,45
1,55
Помощник Губернатора города Севастополя
3,45
1,55
Представитель Губернатора города
Севастополя в Законодательном Собрании
3,45
1,90
города Севастополя
Пресс-секретарь Губернатора города
3,45
1,50
Севастополя
Старший референт Губернатора города
3,50
1,50
Севастополя
Референт Губернатора города Севастополя
3,35
1,30
Референт заместителя Губернатора города
3,35
1,30
Севастополя
Начальник управления (инспекции) в
3,55
1,55
составе Департамента
Начальник управления в составе Главного
3,05
0,95
Управления
Начальник отдела в составе Департамента
(Главного управления, самостоятельного
2,95
0,95
управления, инспекции)
Начальник отдела в составе управления
2,90
0,95
Департамента (Главного управления)
Заместитель начальника управления
3,20
1,20
(инспекции) в составе Департамента
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Заместитель начальника управления в
2,90
0,95
составе Главного управления
Заместитель начальника отдела в составе
Департамента (Главного управления,
2,75
0,80
самостоятельного управления, инспекции)
Заведующий сектором в составе Главного
2,80
0,30
управления, управления, инспекции, отдела
Заместитель начальника отдела в составе
управления Департамента (Главного
2,70
0,80
управления)
Помощник директора Департамента
2,60
0,50
Советник директора Департамента
2,60
0,30
Референт директора Департамента
3,30
1,30
Консультант
2,60
0,30
Главный специалист – эксперт
2,60
0,30
Главный специалист
2,45
0,30
Главный государственный инспектор
2,60
0,30
Старший инспектор
2,60
0,30
Ответственный секретарь административной
2,45
0,30
комиссии
Специалист-эксперт
2,35
0,30
Ведущий специалист
2,35
0,30
Государственный инспектор
2,35
0,30
Специалист 1 разряда
2,15
0,30
Специалист 2 разряда
2,10
0,20
Специалист
2,00
0,10
Раздел VII
Коэффициенты, применяемые при исчислении должностных окладов, и размеры
ежемесячного денежного поощрения государственных гражданских служащих
города Севастополя в аппарате мировых судей
Помощник мирового судьи
1,25
0,30
Руководитель аппарата мирового судьи
1,00
0,30
Секретарь суда мирового судьи
1,00
0,30
Секретарь судебного заседания мирового
1,00
0,30
судьи
»;
6) в приложении 4:
а) в пункте 2 раздела І слово «Ежеквартальные» заменить словами
«Ежемесячные, ежеквартальные»;
б) в разделе ІІ:
б-1) в наименовании слово «ежеквартальных» заменить словами
«ежемесячных, ежеквартальных»;
б-2) в пункте 4 слово «ежеквартальных» заменить словами
«ежемесячных, ежеквартальных»;
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б-3) в абзаце первом пункта 5 слова «ежеквартальной премии» заменить
словами «ежемесячной, ежеквартальной премий»;
б-4) в подпункте 1 пункта 5 слово «ежеквартальных» заменить словами
«ежемесячных, ежеквартальных»;
б-5) в пункте 6 слово «квартала» заменить словами «месяца, квартала»;
б-6) в пункте 8 слово «ежеквартальных» заменить словами
«ежемесячных, ежеквартальных»;
б-7) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Выплата ежемесячных, ежеквартальных премий осуществляется не
позднее 25 числа месяца, следующего за учетным периодом, в декабре и в
четвертом квартале – не позднее 25 декабря учетного периода.».
Статья 3
Внести в Закон города Севастополя от 3 июня 2014 года № 23-ЗС «О
государственной гражданской службе города Севастополя» следующие
изменения:
1) часть 12 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«12. При предоставлении гражданскому служащему ежегодного
оплачиваемого отпуска независимо от его продолжительности один раз в год
производится единовременная выплата в размере одного оклада месячного
денежного содержания гражданского служащего.»;
2) пункт 2 части 4 статьи 39 изложить в следующей редакции:
«2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия
гражданской службы в размере:
а) по высшей группе должностей гражданской службы - от 50 до 60
процентов должностного оклада;
б) по главной группе должностей гражданской службы - от 50 до 60
процентов должностного оклада;
в) по ведущей группе должностей гражданской службы - от 40 до 50
процентов должностного оклада;
г) по старшей группе должностей гражданской службы - от 40 до 50
процентов должностного оклада;
д) по младшей группе должностей гражданской службы - от 30 до 40
процентов должностного оклада;».
Статья 4
Внести изменения в Закон города Севастополя от 14 ноября 2014 года
№ 78-ЗС «О денежном содержании Губернатора города Севастополя»,
изложив части 2 и 3 статьи 1 в следующей редакции:
«2. Должностной оклад устанавливается в размере 5,5 должностных
окладов «специалиста», установленного Законом города Севастополя от
03 июня 2014 года № 22-ЗС «О денежном содержании государственных
гражданских служащих города Севастополя», с округлением до целого в
сторону увеличения.

10

3. Денежное поощрение устанавливается в размере 4,0 должностных
окладов, установленных в соответствии с частью 2 настоящей статьи.».
Статья 5
1. Правительству Севастополя и органам государственной власти города
Севастополя привести принятые ими нормативные правовые акты в
соответствие с настоящим Законом.
2. Органам государственной власти города Севастополя в
двухнедельный срок со дня вступления в силу настоящего Закона:
а) направить расчеты обоснования бюджетных ассигнований в
соответствии с данным Законом в Департамент финансов города
Севастополя;
б) провести организационные мероприятия в соответствии с
федеральным законодательством и законодательством города Севастополя по
уведомлению работников о предстоящих изменениях условий оплаты труда.
3. Представителям нанимателя внести изменения в служебные
контракты государственных гражданских служащих в соответствии с
настоящим Законом и обеспечить их введение в действие в соответствии с
федеральным законодательством в сфере трудовых отношений.
Статья 6
1. Настоящий Закон, за исключением статьи 5, вступает в силу с
1 января 2017 года.
2. Статья 5 настоящего Закона вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора города Севастополя

«Разработан»
Исполняющий обязанности директора
Департамента аппарата Губернатора и
Правительства Севастополя
«Ознакомлен»
Представитель Губернатора
города Севастополя в
Законодательном Собрании
города Севастополя

Д.В.Овсянников

Ю.В.Чайкин

М.Ю.Вавилов

