Кирсановский районный Совет народных депутатов
Тамбовской области
(шестой созыв - шестое заседание)

Решение
_____________

г. Кирсанов

№ ____

О внесении изменений в решение Кирсановского районного Совета
народных депутатов от 18.04.2008 № 25 «О Положении «Об оплате труда
муниципальных служащих в муниципальном образовании –
Кирсановский район»
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Тамбовской
области от 04.07.2007 № 223-З «О муниципальной службе в Тамбовской
области», Уставом Кирсановского района, учитывая заключение постоянной
комиссии по бюджету, налогам и вопросам управления муниципальной
собственностью районного Совета народных депутатов,
Кирсановский районный Совет народных депутатов Решил:
1.Внести в решение Кирсановского районного Совета народных
депутатов от 18.04.2008 №25 «О Положении «Об оплате труда
муниципальных служащих в муниципальном образовании – Кирсановский
район» (с изменениями и дополнениями) следующие изменения:
1.1 пункт 15 приложения № 6 «Порядок выплаты материальной
помощи и единовременной выплаты при предоставлении ежегодного
оплачиваемого отпуска» к Положению изложить в следующей редакции:
«15. Муниципальным служащим один раз в календарном году по
заявлению производится выплата на оздоровление в размере трехкратной
величины ежемесячного денежного содержания за счет средств местного
бюджета.
Выплата на оздоровление производится по одному из следующих
оснований:
при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (его части не
менее 14 календарных дней) - исчисленная, исходя из размера ежемесячного
денежного содержания, установленного на дату начала отпуска;
в
случае
временной
нетрудоспособности,
подтвержденной
соответствующими документами, - исчисленная, исходя из размера

2
ежемесячного денежного содержания, установленного на дату начала
временной нетрудоспособности.
Муниципальным служащим органов местного самоуправления
Кирсановского района, назначенным на муниципальную службу в текущем
календарном году, выплата на оздоровление производится пропорционально
отработанному времени с даты назначения на должность до конца
календарного года.
Муниципальным служащим, не использовавшим в течение
календарного года отпуск или часть отпуска и не получившим выплату на
оздоровление, выплата на оздоровление производится в декабре текущего
года по заявлению пропорционально отработанному времени.
Муниципальным служащим, поступившим на муниципальную службу
в текущем календарном году из органов местного самоуправления и
получившим пособие на оздоровление за текущий календарный год в полном
объеме по прежнему месту службы, выплата на оздоровление не
выплачивается.
Муниципальному служащему, не реализовавшему право на получение
выплаты на оздоровление в текущем календарном году, при увольнении из
органа местного самоуправления по его заявлению производится выплата на
оздоровление, исчисленная, исходя из размера ежемесячного денежного
содержания, установленного на дату увольнения, пропорционально
отработанному времени.
Выплата на оздоровление не производится при увольнении в связи с
несоблюдением ограничений, нарушением запретов, невыполнением
требований и обязательств, связанных с муниципальной службой».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3. Разместить (опубликовать) настоящее решение на сайте сетевого
издания «РИА «ТОП68» (www.top68.ru).
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по бюджету, налогам и вопросам управления
муниципальной собственностью районного Совета народных депутатов
(Н.Н.Михайлюк).
Председатель районного
Совета народных депутатов

Глава района

______________В.А.Хатунцев

___________ А.И.Редин

