РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ НЕКЛИНОВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Собрания депутатов Неклиновского района от
31.03.2015 года № 14 «О порядке премирования муниципальных служащих
муниципального образования «Неклиновский район»
Принято
Собранием депутатов

28 марта 2016 года

В целях устранения законодательного пробела в соответствии с
действующим законодательством, руководствуясь Областным законом от 9
октября 2007 года № 786-ЗС «О муниципальной службе в Ростовской области»,
постановлением Правительства Ростовской области от 10.11.2011года № 116 «О
нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия
на постоянной основе, и муниципальных служащих», Уставом муниципального
образования «Неклиновский район», Собрание депутатов Неклиновского района
РЕШИЛО:
1.Внести в приложение к решению Собрания депутатов Неклиновского
района от 31.03.2015 года № 14 «О порядке премирования
муниципальных
служащих муниципального образования «Неклиновский район» следующие
изменения:
1) часть 3 статьи 1 после слов «Неклиновского района» дополнить словами
«, в представительном органе – Председатель Собрания депутатов – глава
Неклиновского района»;
2) пункт 1 части 2 статьи 2 после слов «представительного органа
Неклиновского района» дополнить словами «, Контрольно - счетной палаты»;
3) часть 10 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«10. За муниципальным служащим, уволившимся в порядке перевода на
муниципальную службу к другому работодателю или перешедшему на
выборную работу (должность) (пункт 5 статьи 77 Трудового кодекса Российской
Федерации), сохраняется право на получение ежеквартальной премии за
отработанный в аппарате, отраслевых (функциональных) органах Администрации
Неклиновского района, аппарате представительного органа, Контрольно –
счетной палате период независимо от нахождения муниципального служащего в
трудовых отношениях с Администрацией Неклиновского района, отраслевым
(функциональным) органом Администрации
Неклиновского района,

представительным органом, Контрольно – счетной палатой на последнее число
квартала.»;
4) часть 15 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«15. Ежеквартальная премия главе Администрации Неклиновского района,
Председателю Контрольно - счетной палаты устанавливается с коэффициентом 1,
предусмотренным настоящим Положением для оценки эффективности работы
муниципальных служащих Администрации Неклиновского района.»;
5) часть 16 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«16. Ежеквартальные премии главе Администрации Неклиновского района,
Председателю
Контрольно-счетной
палаты
Неклиновского
района
выплачиваются в размере, пропорциональном фактически отработанному
времени.».
2. Решение вступает в силу с даты его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить постоянную
комиссию Собрания депутатов Неклиновского района по вопросам местного
самоуправления правопорядку, связи с казачеством, политическими партиями,
работе с ветеранами, общественными организациями и работе со средствами
массовой информации (Председатель - Гордиенко В.Г.).
Председатель
Собрания депутатовглава Неклиновского района
село Покровское
28 марта 2016 года
№ 143

В.И. Дворник

