    СОВЕТ ДЕПУТАТОВ                                               
 муниципального образования                                                    
    Красноярский поссовет
      Кваркенского района
     Оренбургской области
            Второй  созыв
            
           Р Е Ш Е Н И Е                                       
      27 сентября 2013 г. № 125
         пос.Красноярский

 О внесении изменений в Положение 
«О денежном содержании муниципальных 
служащих в муниципальном образовании 
Красноярский поссовет»
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, руководствуясь  Уставом муниципального образования Красноярский, Совет депутатов РЕШИЛ:
	1.  В Положение «О денежном содержании муниципальных служащих в муниципальном образовании Красноярский поссовет», утвержденное решением Совета депутатов Красноярского поссовета от 11 марта 2013 года № 109 внести следующие изменения:
  2. В пункте 3 подпункт 4 словосочетание «в связи с юбилеем, с заключением брака, рождением ребенка, смертью близких родственников (родителей, детей, супруга супруги) заменить на «в связи с юбилеем (40,50,55,60,65 лет), с заключением брака, рождением ребенка, смертью близких родственников (родителей, детей, супруга супруги, брата, сестры)».
	3.  Приложение 1 изложить в новое редакции.
          4. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на постоянную комиссию по бюджету и экономике.  
	5. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит обнародованию.


Глава муниципального образования
Председатель Совета депутатов                                                     С.А.Голиков

                                                                 
                                                                               


                                                                            
                                                                               

                                                                               Приложение № 1                                                                                                                            
                                                                               к решению Совета депутатов
                                                                               МО Красноярский поссовет
                                                                               от 27.10.2013  № 125
                                        
ПОЛОЖЕНИЕ
о денежном содержании муниципальных служащих
    в муниципальном образовании Красноярский поссовет
Кваркенского района Оренбургской области
	Положение о денежном содержании муниципальных служащих в муниципальном образовании Красноярский поссовет Кваркенского района (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным Законом «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Оренбургской  области «О муниципальной службе », «О денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в Оренбургской области», Уставом муниципального образования Красноярский поссовет и  определяет размер и условия оплаты труда муниципальных служащих муниципального образования Красноярский поссовет:
	1. Денежное содержание муниципального служащего.
состоит из должностного оклада, ежемесячных и дополнительных выплат.
	1.1. Ежемесячные выплаты включают в себя:
                - надбавку к должностному окладу за особые условия муниципальной службы;
                - надбавку к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе; 
                -    ежемесячное денежное поощрение.
           2. Дополнительные выплаты включают в себя:
                - премия за выполнение особо важных и сложных заданий, премия по итогам года. Премия выплачивается на основании распоряжения по личному составу главы муниципального образования;
                - материальная помощь. Материальная помощь выплачивается в размере одного должностного оклада на основании распоряжения по личному составу главы муниципального образования. Выплаты производятся в связи с юбилеем (40,50,55,60,65 лет), с заключением брака, рождением ребенка, смертью близких родственников (родителей, детей, супруга, супруги, брата, сестры)». Муниципальные служащие, не отработавшие полного календарного года, имеют право на материальную помощь в размере пропорционально отработанному в этом году времени;
                - единовременную выплату при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере двух должностных окладов.
	 3.Финансирование денежного содержания муниципальных служащих осуществляется за счет средств муниципального бюджета, субвенций и субсидий бюджетов всех уровней, предоставляемых на осуществление их полномочий. 

