 
ПРОТАСОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
НЕМЕЦКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ


Р Е Ш Е Н И Е


19.07.2012 г.      № 13                                                                          с. Протасово

 О внесении изменений в Положения 
о Порядке и условиях выплаты материальной помощи  
муниципальным  служащим администрации  
Протасовского сельского совета 

      В соответствии с требованием прокуратуры № 02-53-2012 от 21.06.20112 г.
Протасовский сельский Совет депутатов Немецкого национального района Алтайского края
Р Е Ш И Л :

Внести изменения в Положение о Порядке и условиях выплаты  материальной помощи муниципальным служащим администрации Протасовского сельсовета
                    п. 4 В случаи смерти муниципального служащего,  материальная помощь выплачивается членам его семьи или лицу, находящемуся на иждивении умершего, на день его смерти по их заявлению, при предъявлении соответствующих документов в размере определяемом  в каждом случае отдельно главой администрации, в пределах фонда оплаты труда;
                 Следует читать:  В случаи смерти муниципального служащего,  материальная помощь выплачивается членам его семьи или лицу, находящемуся на иждивении умершего, на день его смерти по их заявлению, при предъявлении соответствующих документов в размере двух должностных окладов в пределах фонда оплаты труда.
                  п.7  По заявлению муниципального служащего выплата материальной помощи в  год приема на работу может  быть произведена пропорционально времени исполнения им служебных (трудовых) обязанностей до окончания календарного года
                  Следует читать: По заявлению муниципального служащего выплата материальной помощи в  год приема на  работу производится пропорционально времени исполнения им служебных (трудовых) обязанностей до окончания календарного года

2 Контроль за правильностью применения Положения о Порядке и условиях выплаты  материальной помощи муниципальным служащим администрации Протасовского сельсовета, возложить на  специалиста по финансам и налогам и сборам администрации Протасовского сельсовета Стрельникову Е.А.

3. Финансирование расходов на выплату материальной помощи  муниципальным служащим администрации Протасовского сельсовета является расходным обязательством муниципального образования  Протасовский сельсовет.
Расходы на выплату материальной помощи  муниципальным служащим администрации Протасовского сельсовета осуществляются в пределах средств, предусмотренных в бюджете района  на соответствующий финансовый год.

            4.   Контроль, за исполнением настоящего решения, оставляю за комиссией по законности и бюджету.

    Глава сельсовета                                                                         А.Д.Кобелев
 
                                                                                                                
Приложение
к Решению Протасовского 
                                                    Совета депутатов
Немецкого национального района
№ 13 от 19. 07.2012 г.

Положение о Порядке и условиях выплаты материальной помощи 
  муниципальным служащих администрации Протасовского сельского Совета Немецкого  национального района Алтайского края
Материальная помощь каждому муниципальному служащему  выплачивается в пределах утвержденного фонда оплаты  труда. При  утверждении фонда оплаты труда  на каждого муниципального служащего предусматриваются средства в размере двух должностных окладов.
Материальная помощь  выплачивается  при уходе  муниципального служащего в ежегодный основной оплачиваемый отпуск.                                                                                                  
В случае разделения  ежегодного  основного оплачиваемого отпуска на части материальная помощь выплачивается один раз при предоставлении любой из частей  указанного отпуска.
По заявлению муниципального служащего материальная помощь может быть выплачена в течении календарного года не зависимо от ухода муниципального служащего в отпуск по уважительным причинам.
 Материальная помощь муниципальному служащему может быть оказана в пределах экономии средств фонда оплаты труда по заявлению муниципального служащего в связи со стихийным бедствием,  болезнью работника или его близких (родители, дети, муж,  жена), смерти близких и по другим уважительным причинам, подтвержденным документами.
В случаи смерти муниципального служащего,  материальная помощь выплачивается членам его семьи или лицу, находящемуся на иждивении умершего, на день его смерти по их заявлению, при предъявлении соответствующих документов в размере двух должностных окладов в пределах фонда оплаты труда.
Решение о выплате материальной помощи оформляется распоряжением главы администрации или приказом  руководителя соответствующего структурного подразделения на основании личного заявления муниципального служащего.
Материальная помощь не выплачивается:
-муниципальным служащим находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста тех лет;
- муниципальным служащим, уволенным с муниципальной службы и получившим материальную помощь в текущем календарном году и вновь принятым в этом же году на работу;
- муниципальным служащим,  уволенным по основаниям, предусмотренным пунктом 3 статьи 19 Федерального закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ « О  муниципальной службе в Российской Федерации»
- муниципальным служащим,  уволенным по основаниям, предусмотренными пунктами 5-11 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации.
В случае если указанным работникам материальная помощь уже была выплачена в  текущем календарном году, то выплаченная материальная помощь подлежит удержанию в объеме не отработанного времени.
Материальная  помощь при увольнении по иным основаниям выплачивается за фактически отработанное  время в данном расчетном периоде.
По заявлению муниципального служащего выплата материальной помощи в  год приема на  работу производится пропорционально времени исполнения им служебных (трудовых) обязанностей до окончания календарного года


