проект                                   
Российская Федерация
ДУМА  БОРОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Новгородской области
Р Е Ш Е Н И Е
от

№

г.Боровичи

О  внесении изменений в Положение об оплате труда муниципальных
служащих и лиц, замещающих муниципальные должности на
постоянной (штатной) основе в органах местного самоуправления Боровичского муниципального района

   В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года           № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от  2 марта 2007 года  № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», областными законами от 12.07.2007 N 140-ОЗ "О некоторых вопросах правового регулирования деятельности лиц, замещающих муниципальные должности в Новгородской области и депутатов представительных органов муниципальных образований, осуществляющих свои полномочия на непостоянной основе", от 25.12.2007 № 240-ОЗ "О некоторых вопросах правового регулирования муниципальной службы в Новгородской области",  Уставом Боровичского муниципального района,
Дума Боровичского муниципального района
РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Положение об оплате труда муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной (штатной) основе в органах местного самоуправления Боровичского муниципального района, утвержденное решением Думы муниципального района от 18.08.2011 №74 (далее - Положение): 
1.1. Изложить пункт 3.6 Положения в редакции:
 «3.6. При наличии экономии по фонду оплаты труда муниципальные служащие могут быть премированы дополнительно на основании распоряжения Администрации муниципального района, приказа Контрольно-счетной палаты.  Дополнительное  премирование может быть применено,  в том числе, за достижение установленных должностной инструкцией  показателей эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности муниципального служащего, выполнение функций наставника. 
Общий размер дополнительного премирования  в  месяц не может превышать двухкратного  размера ежемесячного денежного содержания».
        1.2. Изложить абзац 5 пункта 3.10.  Положения в редакции:
В случае необходимости лечения и восстановления здоровья в связи с несчастным случаем, аварией, заболеванием, требующим оперативного вмешательства или прохождения лечения в условиях стационара, а также в случаях  бракосочетания, рождения ребенка, смерти близких родственников (супруг, супруга, родители, дети), муниципальному служащему может быть оказана материальная помощь за счет экономии фонда оплаты труда в размере  10 тысяч рублей.  
Указанная материальная помощь оказывается на основании личного заявления муниципального служащего в соответствии с распоряжением Администрации муниципального района, приказом Контрольно-счетной палаты  с  предоставлением подтверждающих документов (медицинские заключения, справки и другие документы, подтверждающие факт прохождения лечения, свидетельство о заключении брака, свидетельство о рождении, свидетельство о смерти с  приложением документов, подтверждающих близкое родство)».
       

Глава муниципального района                                             А.Н.Герасимов

Председатель Думы 
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Согласовано:
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