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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «Каргасокский район»
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

__.02.2014


№____
с. Каргасок


О внесении изменений в решение Думы Каргасокского района от 17.04.2013 г. №197 «Об установлении составных частей денежного содержания лиц, замещающих должности муниципальной службы муниципального образования «Каргасокский район»


Рассмотрев заключение Комитета по государственно-правовым вопросам Администрации Томской области, в целях приведения в соответствие с действующим законодательством

Дума Каргасокского района РЕШИЛА:	

1. Пункт 7 решения Думы Каргасокского района от 17.04.2013 г. №197 «Об установлении составных частей денежного содержания лиц, замещающих должности муниципальной службы муниципального образования «Каргасокский район» (далее – решение) признать утратившим силу.
2. Пункт 2 приложения №4 к решению дополнить словами « - муниципальному служащему, замещающему должность муниципальной службы в органе, входящим в структуру местной администрации муниципального образования (Администрации Каргасокского района) и обладающим правами юридического лица, - распоряжением (приказом) руководителя такого органа.».
3. Пункт 1.3 приложения №5 к решению изложить в новой редакции: «1.3. Премия за выполнение особо важных и сложных заданий выплачивается:
- муниципальному служащему, состоящему в штате представительного органа муниципального образования (Думы Каргасокского района) распоряжением председателя представительного органа муниципального образования, обладающего правами юридического лица, избираемым указанным органом из своего состава, с изданием правовых актов, указанных в части 5 статьи 43 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (председателем Думы Каргасокского района);
 - муниципальному служащему, замещающему должность муниципальной службы в местной администрации муниципального образования как юридическом лице (Администрации Каргасокского района) либо являющемуся руководителем органа, входящего в структуру местной администрации муниципального образования (Администрации Каргасокского района) и обладающих правами юридического лица, - распоряжением должностного лица, осуществляющего в соответствии с уставом муниципального образования полномочия главы местной администрации муниципального образования (Главы Каргасокского района);
- муниципальному служащему, замещающему должность муниципальной службы в органе, входящим в структуру местной администрации муниципального образования (Администрации Каргасокского района) и обладающим правами юридического лица, - распоряжением (приказом) руководителя такого органа.».
4. Пункт 1.4 приложения №5 к решению дополнить словами «, кроме случаев, когда премирование осуществляется по итогам периода, в котором он исполнял служебные обязанности.».
5. Пункт 2.3 приложения №5 к решению изложить в новой редакции: «2.3. Материальная помощь и единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска выплачиваются один раз в течение календарного года:
- муниципальному служащему, состоящему в штате представительного органа муниципального образования (Думы Каргасокского района) распоряжением председателя представительного органа муниципального образования, обладающего правами юридического лица, избираемым указанным органом из своего состава, с изданием правовых актов, указанных в части 5 статьи 43 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (председателем Думы Каргасокского района);
 - муниципальному служащему, замещающему должность муниципальной службы в местной администрации муниципального образования как юридическом лице (Администрации Каргасокского района) либо являющемуся руководителем органа, входящего в структуру местной администрации муниципального образования (Администрации Каргасокского района) и обладающих правами юридического лица, - распоряжением должностного лица, осуществляющего в соответствии с уставом муниципального образования полномочия главы местной администрации муниципального образования (Главы Каргасокского района);
- муниципальному служащему, замещающему должность муниципальной службы в органе, входящим в структуру местной администрации муниципального образования (Администрации Каргасокского района) и обладающим правами юридического лица, - распоряжением (приказом) руководителя такого органа.».
6. Абзац 2 пункта 2.9 приложения №5 к решению изложить в новой редакции: «ко времени предоставления основного оплачиваемого отпуска или в течение последних десяти дней данного календарного года - в размере, пропорциональном оставшейся части календарного года после начала прохождения службы в штате данного органа местного самоуправления;».
7. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на правовой комитет Думы Каргасокского района.


Председатель Думы
Каргасокского района                                                                                 В.А. Протазов



Глава Каргасокского района

А.П. Ащеулов


