Приложение к заключению комиссии от 06.12.2016
Таблица принятых поправок к проекту закона города Севастополя
«О внесении изменений в некоторые законы города Севастополя, касающиеся денежного содержания
государственных гражданских служащих города Севастополя и лиц, замещающих государственные должности
города Севастополя» (вх. №03-19/370 взамен от 16.11.2016)
Статья,
абзац,
пункт
Статья
1

Текст законопроекта, принятого в первом
чтении, к которому предлагается поправка

Автор
поправки
Правительство
Севастополя

Содержание поправки
Статью 1 дополнить пунктом 1
следующего содержания:
«1) часть 1 статьи 1 изложить в
следующей редакции:
«1. Денежное содержание лица,
замещающего государственную
должность,
состоит
из
ежемесячного
денежного
содержания, которое включает в
себя месячный должностной
оклад (далее – должностной
оклад) и месячное денежное
поощрение в соответствии с
замещаемой им государственной
должностью города Севастополя
(далее – денежное поощрение), и
дополнительных выплат.»;»

Новая редакции статьи, части

Решение по
поправке

1) часть 1 статьи 1 изложить в следующей Поддержать
редакции:
«1.
Денежное
содержание
лица,
замещающего государственную должность,
состоит
из
ежемесячного
денежного
содержания, которое включает в себя
месячный должностной оклад (далее –
должностной оклад) и месячное денежное
поощрение в соответствии с замещаемой им
государственной
должностью
города
Севастополя (далее – денежное поощрение),
и дополнительных выплат.»

2

Правительство
Севастополя

Пункты 1 и 2 статьи 1 изложить в
следующей редакции:
«2) 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
двух
ежемесячных
денежных
содержаний.»;
3)
пункты 2 и 3 статьи 6
изложить в следующей редакции:
«2) премий – в размере четырех
ежемесячных
денежных
содержаний;
3) единовременной выплаты при
предоставлении
ежегодного
оплачиваемого отпуска – в
размере
двух
ежемесячных
денежных содержаний;»;»

2) часть 1 статьи 5 изложить в следующей Поддержать
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 двух
ежемесячных денежных содержаний.»;
3) пункты 2 и 3 статьи 6 изложить в
следующей редакции:
«2) премий – в размере четырех
ежемесячных денежных содержаний;
3)
единовременной
выплаты
при
предоставлении ежегодного оплачиваемого
отпуска – в размере двух ежемесячных
денежных содержаний;»

Статья
1

Правительство
Севастополя

4) статью 6 дополнить пунктом 4 Поддержать
следующего содержания:
«4) ежемесячной надбавки к должностному
окладу за выслугу лет на государственной
службе – в размере двух должностных
окладов.»;

Статья
1

Правительство
Севастополя

Статью 1 дополнить пунктом 4
следующего содержания:
«4) статью 6 дополнить пунктом
4 следующего содержания:
«4) ежемесячной надбавки к
должностному окладу за выслугу
лет на государственной службе –
в размере двух должностных
окладов.»;»
Статью 1 дополнить пунктом 5
следующего содержания:
«5) в приложении 1:
а) в абзаце втором пункта 2 слова
«должностного
оклада,

Статья
1

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.»;

Поддержать
5) в приложении 1:
а) в абзаце втором пункта 2 слова
«должностного
оклада,
ежемесячного
денежного поощрения» заменить словами
«ежемесячного денежного содержания»;

3

Статья
1
пункт 3

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

Наименование должности
государственной
гражданской службы
города Севастополя

1
Председатель
Законодательного
Собрания
города
Севастополя

Коэффи
циенты,
примен
яемые
при
исчисле
нии
должно
стных
окладов
2
5,50

Ежемес
ячное
денежн
ое
поощре
ние
(должн
остных
окладов
)
3

Правительство
Севастополя

ежемесячного
денежного
поощрения» заменить словами
«ежемесячного
денежного
содержания»;
б)
в
пункте
5
слова
«должностных
окладов»
заменить словами «ежемесячного
денежного содержания»;»
пункт 3 статьи 1 изложить в
следующей редакции:
«6) 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

Наименование
государственно
й должности
города
Севастополя

4,00
1

Коэф
фицие
нты,
приме
няемы
е при
исчис
лении
должн
остны
х
оклад
ов
2

Еже
меся
чное
дене
жное
поо
щре
ние
(дол
жнос
тных
окла
дов)
3

б) в пункте 5 слова «должностных окладов»
заменить словами «ежемесячного денежного
содержания»;

6) приложение 2 изложить в следующей Поддержать
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

Наименование
государственной
должности города
Севастополя

1
Председатель
Законодательного
Собрания
города
Севастополя

Коэффи
циенты,
примен
яемые
при
исчисле
нии
должно
стных
окладов
2

Ежемес
ячное
денежн
ое
поощре
ние
(должн
остных
окладов
)
3

5,50

3,95

4

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

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

Председатель
Законодательн
ого Собрания
города
Севастополя
Заместитель
Председателя
Законодательн
ого Собрания
города
Севастополя
Председатель,
заместитель
председателя
постоянного
комитета
(постоянной
комиссии)
Законодательн
ого Собрания
города
Севастополя
Депутат
Законодательн
ого Собрания
города
Севастополя,
осуществляющ
ий
свою
деятельность
на постоянной
профессиональ
ной основе
Заместитель
Губернатора –
Председателя
Правительства
Севастополя
Директор
Департамента –
член

5,50

3,95

5,15

3,80

4,40

4,00

3,60

3,50

5,15

3,80

4,40

3,60

Заместитель
Председателя
Законодательного
Собрания
города
Севастополя
Председатель,
заместитель
председателя
постоянного
комитета
(постоянной
комиссии)
Законодательного
Собрания
города
Севастополя
Депутат
Законодательного
Собрания
города
Севастополя,
осуществляющий
свою деятельность на
постоянной
профессиональной
основе
Заместитель
Губернатора
–
Председателя
Правительства
Севастополя
Директор
Департамента – член
Правительства
Севастополя
Председатель
Севастопольской
городской
избирательной
комиссии
Заместитель
Председателя
Севастопольской

5,15

3,80

4,40

3,60

4,00

3,50

5,15

3,80

4,40

3,60

5,15

3,80

4,40

3,60

5

решающего голоса
Председатель
Контрольно-счетной
палаты
города
Севастополя
Заместитель
Председателя
Контрольно-счетной
палаты
города
Севастополя
Аудитор
(член)
Контрольно-счетной
палаты
города
Севастополя
Уполномоченный
по
правам человека в городе
Севастополе
Уполномоченный
по
правам ребенка в городе
Севастополе

5,15

4,40

3,80

3,75

4,40

3,75

4,40

3,75

4,40

3,75
»

Правительства
Севастополя
Председатель
Севастопольск
ой городской
избирательной
комиссии
Заместитель
Председателя
Севастопольск
ой городской
избирательной
комиссии
Секретарь
Севастопольск
ой городской
избирательной
комиссии
Член
Севастопольск
ой городской
избирательной
комиссии
с
правом
решающего
голоса
Председатель
Контрольносчетной палаты
города
Севастополя
Заместитель
Председателя
Контрольносчетной палаты
города
Севастополя
Аудитор
Контрольносчетной палаты
города

5,15

4,40

4,30

4,00

5,15

3,80

3,60

3,50

3,50

3,80

4,40

3,60

4,40

3,60

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
Контрольно-счетной
палаты
города
Севастополя
Аудитор
Контрольно-счетной
палаты
города
Севастополя
Уполномоченный по
правам человека в
городе Севастополе
Уполномоченный по
правам ребенка в
городе Севастополе

4,30

3,50

4,00

3,50

5,15

3,80

4,40

3,60

4,40

3,60

4,40

3,60

4,40

3,60

6

Севастополя
Уполномоченн
ый по правам
человека
в
городе
Севастополе
Уполномоченн
ый по правам
ребенка
в
городе
Севастополе
Статья
2
пункт 5

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
Первый заместитель директора
Департамента
Руководитель
приоритетного
проекта
Заместитель
директора
Департамента
Заместитель
руководителя
Аппарата
Начальник
Главного
управления
Заместитель начальника
Главного управления
Начальник самостоятельного
управления (инспекции)
Заместитель начальника
самостоятельного управления
(инспекции)
Заведующий приёмной

3,95

2,10

3,95

2,10

3,95

2,10

3,80

1,55

3,80

1,55

3,65

1,55

3,30

1,20

3,55

1,55

3,20

1,20

3,45

0,55

Правительство
Севастополя

4,40

3,60

4,40

3,60

»
Новую редакцию раздела VI
приложения 2, изложенного в
пункте 5 статьи 2, изложить в
следующей редакции:
«
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)
Директор
3,95 3,15
Департамента
Руководитель
3,95 2,10
Аппарата
Первый
заместитель
3,95 2,10
директора
Департамента

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)
Директор Департамента
3,95 3,15
Руководитель Аппарата
3,95 2,10
Первый
заместитель
3,95 2,10
директора Департамента
Руководитель
3,95 2,10
приоритетного проекта
Заместитель
директора
3,80 1,55
Департамента
Заместитель руководителя
3,80 1,55
Аппарата
Начальник
Главного
3,65 1,55
управления
Заместитель начальника
3,30 1,20
Главного управления
Начальник
самостоятельного
3,55 1,55
управления (инспекции)

Поддержать

7

Советник Губернатора города
Севастополя
Помощник Губернатора города
Севастополя
Представитель Губернатора
города Севастополя в
Законодательном Собрании
города Севастополя
Пресс-секретарь Губернатора
города Севастополя
Старший референт Губернатора
города Севастополя
Референт Губернатора города
Севастополя
Референт заместителя
Губернатора города
Севастополя
Начальник управления
(инспекции) в составе
Департамента
Начальник управления в
составе Главного Управления
Начальник отдела в составе
Департамента (Главного
управления, самостоятельного
управления, инспекции)
Начальник отдела в составе
управления Департамента
(Главного управления)
Заместитель начальника
управления (инспекции) в
составе Департамента
Заместитель начальника
управления в составе Главного
управления
Заместитель начальника отдела
в составе Департамента
(Главного управления,
самостоятельного управления,
инспекции)

3,45

1,55

3,45

1,55

3,45

1,90

3,45

1,50

3,50

1,50

3,35

1,30

3,35

1,30

3,55

1,55

3,05

0,95

2,95

2,90

0,95

0,95

3,20

1,20

2,90

0,95

2,75

0,80

Руководитель
приоритетного
проекта
Заместитель
директора
Департамента
Заместитель
руководителя
Аппарата
Начальник
Главного
управления
Заместитель
начальника
Главного
управления
Начальник
самостоятельног
о управления
(инспекции)
Заместитель
начальника
самостоятельног
о управления
(инспекции)
Заведующий
приёмной
Советник
Губернатора
города
Севастополя
Помощник
Губернатора
города
Севастополя
Представитель
Губернатора
города
Севастополя в
Законодательно

3,95

2,10

3,80

1,55

3,80

1,55

3,65

1,55

3,30

1,20

3,55

3,20

1,55

1,20

3,45

0,55

3,45

1,90

3,55

1,55

3,45

1,90

Заместитель начальника
самостоятельного
управления (инспекции)
Заведующий приёмной
Советник Губернатора
города Севастополя
Помощник Губернатора
города Севастополя
Представитель
Губернатора города
Севастополя в
Законодательном
Собрании города
Севастополя
Пресс-секретарь
Губернатора города
Севастополя
Старший референт
Губернатора города
Севастополя
Референт Губернатора
города Севастополя
Референт заместителя
Губернатора города
Севастополя
Начальник управления
(инспекции) в составе
Департамента
Начальник управления в
составе Главного
управления
Начальник отдела в составе
Департамента (Главного
управления,
самостоятельного
управления, инспекции)
Начальник отдела в составе
управления Департамента
(Главного управления)
Заместитель начальника

3,20

1,20

3,45

0,55

3,45

1,90

3,55

1,55

3,45

1,90

3,45

1,90

3,20

1,20

3,20

1,20

3,20

1,20

3,55

1,55

3,05

1,20

2,95

0,95

2,90

0,95

3,20

1,20
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Заведующий сектором в составе
Главного управления,
управления, инспекции, отдела
Заместитель начальника отдела
в составе управления
Департамента (Главного
управления)
Помощник директора
Департамента
Советник директора
Департамента
Референт директора
Департамента
Консультант
Главный специалист – эксперт
Главный специалист
Главный государственный
инспектор
Старший инспектор
Ответственный секретарь
административной комиссии
Специалист-эксперт
Ведущий специалист
Государственный инспектор
Специалист 1 разряда
Специалист 2 разряда
Специалист

2,80

0,30

2,70

0,80

2,60

0,50

2,60

0,30

3,30

1,30

2,60
2,60
2,45

0,30
0,30
0,30

2,60

0,30

2,60

0,30

2,45

0,30

2,35
2,35
2,35
2,15
2,10
2,00

0,30
0,30
0,30
0,30
0,20
0,10

м Собрании
города
Севастополя
Пресс-секретарь
Губернатора
города
Севастополя
Старший
референт
Губернатора
города
Севастополя
Референт
Губернатора
города
Севастополя
Референт
заместителя
Губернатора
города
Севастополя
Начальник
управления
(инспекции) в
составе
Департамента
Начальник
управления в
составе Главного
управления
Начальник
отдела в составе
Департамента
(Главного
управления,
самостоятельног
о управления,
инспекции)
Начальник
отдела в составе
управления

3,45

1,90

3,20

1,20

3,20

1,20

3,20

3,55

3,05

2,95

2,90

1,20

1,55

1,20

0,95

0,95

управления (инспекции) в
составе Департамента
Заместитель начальника
управления в составе
Главного управления
Заместитель начальника
отдела в составе
Департамента (Главного
управления,
самостоятельного
управления, инспекции)
Заведующий сектором в
составе Главного
управления, управления,
инспекции, отдела
Заместитель начальника
отдела в составе
управления Департамента
(Главного управления)
Помощник директора
Департамента
Советник директора
Департамента
Референт директора
Департамента
Консультант
Главный специалист –
эксперт
Главный специалист
Главный государственный
инспектор
Старший инспектор
Ответственный секретарь
административной
комиссии
Специалист-эксперт
Ведущий специалист
Государственный
инспектор
Специалист 1 разряда

2,90

0,95

2,75

0,80

2,80

0,30

2,70

0,80

2,60

0,50

2,60

0,30

3,20

1,20

2,60

0,30

2,60

0,30

2,45

0,30

2,60

0,30

2,45

0,30

2,45

0,30

2,35
2,35

0,30
0,30

2,35

0,30

2,15

0,30
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Департамента
(Главного
управления)
Заместитель
начальника
управления
(инспекции) в
составе
Департамента
Заместитель
начальника
управления в
составе Главного
управления
Заместитель
начальника
отдела в составе
Департамента
(Главного
управления,
самостоятельног
о управления,
инспекции)
Заведующий
сектором в
составе Главного
управления,
управления,
инспекции,
отдела
Заместитель
начальника
отдела в составе
управления
Департамента
(Главного
управления)
Помощник
директора
Департамента
Советник

Специалист 2 разряда
Специалист

3,20

1,20

2,90

0,95

2,75

0,80

2,80

0,30

2,70

0,80

2,60

0,50

2,60

0,30

2,10
2,00

0,20
0,10
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директора
Департамента
Референт
директора
Департамента
Консультант
Главный
специалист –
эксперт
Главный
специалист
Главный
государственный
инспектор
Старший
инспектор
Ответственный
секретарь
административн
ой комиссии
Специалистэксперт
Ведущий
специалист
Государственны
й инспектор
Специалист 1
разряда
Специалист 2
разряда
Специалист

Статья
2
Пункт 5

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

Правительство
Севастополя

3,20

1,20

2,60

0,30

2,60

0,30

2,45

0,30

2,60

0,30

2,45

0,30

2,45

0,30

2,35

0,30

2,35

0,30

2,35

0,30

2,15

0,30

2,10

0,20

2,00

0,10
»
Новую редакцию раздела VII
приложения 2, изложенного в
пункте 5 статьи 2, изложить в
следующей редакции:
«
Раздел VII

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 2,10
0,30

Поддержать
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Руководитель
аппарата
мирового судьи
Секретарь суда мирового
судьи
Секретарь
судебного
заседания мирового судьи

1,00

0,30

1,00

0,30

1,00

0,30

Коэффициенты, применяемые
при исчислении должностных
окладов, и размеры
ежемесячного денежного
поощрения государственных
гражданских служащих
города Севастополя в
аппарате мировых судей
Помощник
мирового
2,10
0,30
судьи
Руководитель
аппарата
1,85
0,30
мирового
судьи
Секретарь
суда
1,55
0,30
мирового
судьи
Секретарь
судебного
заседания
1,40
0,30
мирового
судьи

Руководитель
аппарата
мирового судьи
Секретарь суда мирового
судьи
Секретарь
судебного
заседания мирового судьи

1,85

0,30

1,55

0,30

1,40

0,30

»
Статья
3

Правительство
Севастополя

статью 3:
а)
дополнить
пунктом
3
следующего содержания:
«3) часть 1 статьи 42 дополнить
словами: «, законом города
Севастополя
и
иными
нормативными
правовыми
актами города Севастополя.»;
б)
дополнить
пунктом
4
следующего содержания:
«4) часть 4 статьи 42 признать
утратившей силу.»

3) часть 1 статьи 42 дополнить словами: «, Поддержать
законом города Севастополя и иными
нормативными правовыми актами города
Севастополя.»;
4) часть 4 статьи 42 признать утратившей
силу.
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Статья
4

Статья
1
Пункт 3
(строка 2
таблицы)

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.
3. Денежное поощрение устанавливается в
размере
4,0
должностных
окладов,
установленных в соответствии с частью 2
настоящей статьи.».

Заместитель
Председателя
Законодательного
Собрания
города Севастополя

Правительство
Севастополя

Вусатенк
о Т.А.
5,20

3,90

Статью 4 изложить в следующей
редакции:
«Статья 4
Внести в статью 1 Закона
города Севастополя от 14 ноября
2014 года № 78-ЗС «О денежном
содержании Губернатора города
Севастополя», изложив части 2 и
3 в следующей редакции:
«2.
Должностной
оклад
устанавливается в размере 5,5
должностного
оклада
«специалиста», установленного
Законом города Севастополя от 3
июня 2014 года № 22-ЗС «О
денежном
содержании
государственных
гражданских
служащих города Севастополя»,
с округлением до целого в
сторону увеличения.
3.
Денежное
поощрение
устанавливается в размере 3,95
должностного
оклада,
установленного в соответствии с
частью 2 настоящей статьи.».
В приложении 2 к Закону города
Севастополя от 3 июня 2014 года
№
21-ЗС
«О
денежном
содержании лиц, замещающих
государственные
должности
города
Севастополя»,
изложенном в пункте 3 статьи 1
проекта закона, заменить строку:
«
Заместитель
Председателя
Законодательног
5,20 3,90
о
Собрания
города
Севастополя
»

Поддержать
Статья 4
Внести в статью 1 Закона города
Севастополя от 14 ноября 2014 года № 78-ЗС
«О денежном содержании Губернатора
города Севастополя», изложив части 2 и 3 в
следующей редакции:
«2. Должностной оклад устанавливается в
размере
5,5
должностного
оклада
«специалиста», установленного Законом
города Севастополя от 3 июня 2014 года №
22-ЗС
«О
денежном
содержании
государственных гражданских служащих
города Севастополя», с округлением до
целого в сторону увеличения.
3. Денежное поощрение устанавливается в
размере
3,95
должностного
оклада,
установленного в соответствии с частью 2
настоящей статьи.».

Заместитель Председателя
Законодательного
Собрания
города
Севастополя

Поддержать

5,15

3,80

13

строкой:
«
Заместитель
Председателя
Законодательног
о
Собрания
города
Севастополя
Статья
1
Пункт 3
(строка 4
таблицы)

Депутат
Законодательного
Собрания
города
Севастополя,
осуществляющий
свои
полномочия на постоянной
основе

Мащенко
Е.В.
4,40

3,75

5,15

3,80

»
В приложении 2 к Закону города
Севастополя от 3 июня 2014 года
№
21-ЗС
«О
денежном
содержании лиц, замещающих
государственные
должности
города
Севастополя»,
изложенном в пункте 3 статьи 1
проекта закона, заменить строку:
«
Депутат
Законодательног
о
Собрания
города
Севастополя,
4,40 3,75
осуществляющи
й
свои
полномочия на
постоянной
основе
»
строкой:
«
Депутат
Законодательног
о
Собрания
города
Севастополя,
4,00 3,50
осуществляющи
й
свои
полномочия на
постоянной
основе

Депутат Законодательного
Собрания
города
Севастополя,
4,00 3,50
осуществляющий
свои
полномочия на постоянной
основе

Поддержать
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Статья
1
Пункт 3
(строка
10
таблицы)

Статья
2
пункт 5

Мащенко
Е.В.

Член
Севастопольской
городской
избирательной
комиссии с правом решающего
голоса

3,80

2,65

Начальник отдела

3,40

1,50

Лобач
Т.Г.

»
В приложении 2 к Закону города
Севастополя от 3 июня 2014 года
№
21-ЗС
«О
денежном
содержании лиц, замещающих
государственные
должности
города
Севастополя»,
изложенном в пункте 3 статьи 1
проекта закона, заменить строку:
«
Член
Севастопольско
й
городской
избирательной
3,80 2,65
комиссии
с
правом
решающего
голоса
»
строкой:
«
Член
Севастопольско
й
городской
избирательной
4,00 3,50
комиссии
с
правом
решающего
голоса
»
В разделе II таблицы приложения
2 к Закону города Севастополя от
3 июня 2014 года № 22-ЗС «О
денежном
содержании
государственных
гражданских
служащих города Севастополя»,
изложенного в пункте 5 статьи 2
проекта закона, заменить строку:
«

Член
Севастопольской
городской
избирательной
4,00 3,50
комиссии
с
правом
решающего голоса

Начальник отдела

3,70

Поддержать

1,70 Поддержать
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Начальник
отдела

3,40

1,50
»

строкой:
«
Начальник
отдела
Наименование
законопроекта
Статья
2
пункт 4
абзац 6

Статья
2
пункт 4
абзац 6

Статья
2
пункт 5

О внесении изменений в некоторые законы
города Севастополя, касающиеся денежного
содержании
государственных
гражданских
служащих
города
Севастополя
и
лиц,
замещающих
государственные
должности
города Севастополя
4) ежемесячной надбавки за работу со
сведениями, составляющими государственную
тайну – в размере 1,5 должностных окладов
(исходя из численности гражданских служащих,
допущенных к государственной тайне на
постоянной основе);

Аксенов
В.В.

4) ежемесячной надбавки за работу со
сведениями, составляющими государственную
тайну – в размере 1,5 должностных окладов
(исходя из численности гражданских служащих,
допущенных к государственной тайне на
постоянной основе);

Аксенов
В.В.

Специалист 1-й категории

2,10

0,30

Специалист 2-й категории

2,00

0,30

Аксенов
В.В.

Аксенов
В.В.

3,70

1,70

»
Слово «содержании» заменить О внесении изменений в некоторые законы
словом «содержания»
города Севастополя, касающиеся денежного
содержания государственных гражданских
служащих города Севастополя и лиц,
замещающих государственные должности
города Севастополя
После слов «государственную
4) ежемесячной надбавки за работу со
тайну»
дополнить сведениями,
составляющими
пунктуационным
знаком государственную тайну, – в размере 1,5
«запятая»
должностных
окладов
(исходя
из
численности
гражданских
служащих,
допущенных к государственной тайне на
постоянной основе);
Слова «должностных окладов»
4) ежемесячной надбавки за работу со
заменить словами «должностного сведениями,
составляющими
оклада»
государственную тайну, – в размере 1,5
должностного
оклада
(исходя
из
численности
гражданских
служащих,
допущенных к государственной тайне на
постоянной основе);
В
разделе
III
таблицы Специалист 1 разряда
2,10
0,30
приложения 2 к Закону города
Севастополя от 3 июня 2014 года Специалист 2 разряда
2,00
0,30
№
22-ЗС
«О
денежном
содержании
государственных
гражданских служащих города
Севастополя», изложенного в
пункте 5 статьи 2 проекта закона,
заменить строки:
«
Специалист 1-й
2,10 0,30
категории

Поддержать

Поддержать

Поддержать

Поддержать
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Специалист 2-й
категории

2,00

0,30
»

строками:
«
Специалист
разряда
Специалист
разряда
Статья
2
пункт 5

Статья
2
пункт 6
абзацы
4-10

Начальник отдела – главный
бухгалтер

3,20

0,50

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»;
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»

Аксенов
В.В.

Аксенов
В.В.

1
2

2,10

0,30

2,00

0,30

»
Поддержать
В
разделе
III
таблицы
приложения 2 к Закону города
Севастополя от 3 июня 2014 года
№
22-ЗС
«О
денежном
содержании
государственных
гражданских служащих города
Севастополя», изложенного в
пункте 5 статьи 2 проекта закона,
исключить строку:
«
Начальник
отдела
–
3,20 0,50
главный
бухгалтер
»
Поддержать
В абзацах 4-10 пункта 6 статьи 2
б) в разделе ІІ:
исключить
нумерационное
в наименовании слово «ежеквартальных»
обозначение с «б-1)» по «б-7)» заменить
словами
«ежемесячных,
включительно
ежеквартальных»;
в пункте 4 слово «ежеквартальных»
заменить
словами
«ежемесячных,
ежеквартальных»;
в абзаце первом пункта 5 слова
«ежеквартальной премии» заменить словами
«ежемесячной, ежеквартальной премий»;
в подпункте 1 пункта 5 слово
«ежеквартальных»
заменить
словами
«ежемесячных, ежеквартальных»;
в пункте 6 слово «квартала» заменить
словами «месяца, квартала»;
в пункте 8 слово «ежеквартальных»
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заменить
словами
«ежемесячных,
ежеквартальных»;
б-7) пункт 9 изложить в следующей редакции:
Статья
3
пункт 2
абзацы
3-7

Статья
4
Абзац 1

Статья
5
Часть 2
пункт
«а»

заменить
словами
«ежемесячных,
ежеквартальных»;
пункт 9 изложить в следующей редакции:

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;»
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:

Аксенов
В.В.

а) направить расчеты обоснования бюджетных
ассигнований в соответствии с данным Законом
в Департамент финансов города Севастополя;

Аксенов
В.В.

Аксенов
В.В.

В абзацах 3-7 пункта 2 статьи 3
2) пункт 2 части 4 статьи 39 изложить в Поддержать
орфографический знак «дефис» следующей редакции:
заменить
пунктуационным
«2) ежемесячная надбавка к должностному
знаком «тире»
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;»
Абзац первый статьи 4 изложить Внести в статью 1 Закона города Поддержать
в следующей редакции:
Севастополя от 14 ноября 2014 года № 78-ЗС
«Внести в статью 1 Закона «О денежном содержании Губернатора
города Севастополя от 14 ноября города Севастополя» изменение, изложив
2014 года № 78-ЗС «О денежном части 2 и 3 в следующей редакции:
содержании Губернатора города
Севастополя»
изменение,
изложив части 2 и 3 в следующей
редакции:»
Слово
«данным»
заменить
а)
направить
расчеты
обоснования Поддержать
словом «настоящим»
бюджетных ассигнований в соответствии с
настоящим
Законом
в
Департамент
финансов города Севастополя;
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Статья
5
Часть 2

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.

Аксенов
В.В.

Статья
5
Часть 3

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.

Аксенов
В.В.

Статья
6
Часть 1

1.
Настоящий Закон, за исключением
статьи 5, вступает в силу с 1 января 2017 года.

Аксенов
В.В.

Председатель комиссии

Буквенное обозначение пунктов
2. Органам государственной власти города Поддержать
«а»
и
«б»
заменить Севастополя в двухнедельный срок со дня
нумерационным обозначением вступления в силу настоящего Закона:
«1» и «2»
1)
направить расчеты
обоснования
бюджетных ассигнований в соответствии с
данным Законом в Департамент финансов
города Севастополя;
2) провести организационные мероприятия
в
соответствии
с
федеральным
законодательством и законодательством
города Севастополя по уведомлению
работников о предстоящих изменениях
условий оплаты труда.
После
слов
«гражданских
3. Представителям нанимателя внести Поддержать
служащих» дополнить словами изменения
в
служебные
контракты
«города Севастополя»
государственных гражданских служащих
города Севастополя в соответствии с
настоящим Законом и обеспечить их
введение в действие в соответствии с
федеральным законодательством в сфере
трудовых отношений.
Часть 1 статьи 6 изложить в
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 Поддержать
следующей редакции:
января 2017 года, за исключением статьи 5
«1. Настоящий Закон вступает в настоящего Закона.
силу с 1 января 2017 года, за
исключением
статьи
5
настоящего Закона.».

В.В. Аксенов

