ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУЧКАПСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Заседание тридцать четвертое (созыв пятый)
РЕШЕНИЕ
31.03.2017

№ 173
р.п. Мучкапский

О внесении изменения в решение Мучкапского поселкового Совета
народных депутатов от 22.11.2011 № 142 «Об утверждении Порядка
предоставления гарантий муниципальным служащим Мучкапского
поссовета»
Рассмотрев представленный главой Мучкапского поссовета проект
решения «О внесении изменения в решение Мучкапского поселкового Совета
народных депутатов от 22.11.2011 № 142 «Об утверждении Порядка
предоставления гарантий муниципальным служащим Мучкапского
поссовета», в соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года №
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом
Тамбовской области от 30 марта 2005 года № 304-З «Об организации
государственной гражданской службы Тамбовской области», заключением
постоянной комиссии по бюджету, экономике, социальным вопросам и
налогообложению, Мучкапский поселковый Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Мучкапского поселкового Совета народных
депутатов от 22.11.2011 № 142 «Об утверждении Порядка предоставления
гарантий муниципальным служащим Мучкапского поссовета» следующее
изменение:
П.п 2 пункта 1 части 2 приложения к решению изложить в следующей
редакции:
«2) Денежное содержание и иные дополнительные денежные выплаты,
предусмотренные федеральным законодательством и законодательством
Тамбовской области.
Оплата труда муниципального служащего производится в виде
денежного содержания, являющегося основным средством его материального
обеспечения и стимулирования профессиональной служебной деятельности
по замещаемой должности муниципальной службы.
Денежное содержание муниципального служащего состоит из
должностного оклада в соответствии с замещаемой им должностью
муниципальной службы, ежемесячного денежного поощрения, надбавок к
должностному окладу за классный чин, выслугу лет, особые условия
муниципальной службы, за работу со сведениями, составляющими
государственную тайну, единовременной выплаты к очередному ежегодному
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оплачиваемому отпуску, материальной помощи, а также премий за
выполнение особо важных и сложных заданий. Порядок и условия выплаты
денежного
содержания
муниципального
служащего
определяются
положением
«О размерах должностных окладов, ежемесячных и иных
дополнительных выплат лицам, замещающим муниципальные должности и
должности муниципальной службы в Мучкапском поссовете и порядке их
осуществления».
Муниципальному служащему на основании его письменного заявления
один раз в год производится выплата на оздоровление за счёт средств
местного бюджета в размере трехкратной величины ежемесячного денежного
содержания, установленного на момент выплаты.
Выплата на оздоровление выплачивается по одному из следующих
оснований:
- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (его части не
менее
14 календарных дней) - исчисленное, исходя из размера
ежемесячного денежного содержания, установленного на дату начала
отпуска;
- в
случае
временной
нетрудоспособности,
подтвержденной
соответствующими документами, - исчисленное, исходя из размера
ежемесячного денежного содержания, установленного на дату начала
временной нетрудоспособности.
Условиями получения выплаты на оздоровление являются прохождение
муниципальной службы в данном органе местного самоуправления не менее
одного года и фактическое исполнение должностных обязанностей не менее
шести месяцев в течение года, предшествующего дате представления
заявления.
У муниципального служащего, не реализовавшего право на получение
выплаты на оздоровление в текущем календарном году, в случае его перевода
из одного органа местного самоуправления в другой орган местного
самоуправления право на получение выплаты на оздоровление по новому
месту службы возникает при условии прохождения муниципальной службы в
данных органах местного самоуправления суммарно не менее одного года и
фактического исполнения должностных обязанностей в данных органах
местного самоуправления суммарно не менее шести месяцев в течение года,
предшествовавшего дате представления заявления, по одному из оснований,
предусмотренных настоящим пунктом.
Муниципальному служащему, не реализовавшему право на получение
выплат на оздоровление в текущем календарном году, при увольнении из
органа местного самоуправления и соблюдении условий, установленных
абзацами четвертым, восьмым и девятым настоящего пункта, по его
заявлению выплачивается выплата на оздоровление, исчисленное, исходя из
размера ежемесячного денежного содержания, установленного на дату
увольнения.
Выплата на оздоровление не выплачивается при увольнении в связи с
несоблюдением ограничений, нарушением запретов, невыполнением
требований и обязательств, связанных с муниципальной службой, а также по
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основаниям, предусмотренным пунктами 3, 4 части 1 статьи 19 Федерального
закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации».».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную
комиссию по бюджету, экономике, социальным вопросам
и
налогообложению (Е.В. Беляева).

Глава
поссовета

М.А.Коростелев

