СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ АКСАЙСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Решение
Собрания депутатов Аксайского района
от 24 июня 2014 года № 353
Принято Собранием депутатов

22 июня 2016 года

В соответствии с Областным законом Ростовской области от 9 октября 2007
года № 786-ЗС «О муниципальной службе в Ростовской области», постановлением
Правительства Ростовской области от 10 ноября 2011 года № 116 «О нормативах
формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц
местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной
основе, и муниципальных служащих», руководствуясь Уставом муниципального
образования «Аксайский район»,
Собрание депутатов Аксайского района РЕШАЕТ:
1. Внести в приложение к Решению Собрания депутатов Аксайского района
от 24 июня 2014 года № 353 «Об утверждении Положения об оплате труда
выборных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной
основе, муниципальных служащих, а также работников, осуществляющих
техническое обеспечение деятельности Администрации Аксайского района и
отраслевых (функциональных) органов Администрации Аксайского района»
следующие изменения:
1) в абзаце 5 части 2 статьи 2 слова «(сложность, напряженность,
специальный режим работы и иные особые условия)» исключить;
2) абзац 1статьи 6 изложить в следующей редакции:
«Ежемесячная надбавка за особые условия (сложность, напряженность
службы и иные особые условия) устанавливается в следующих размерах:»;
3) в части 4 статьи 8:
абзац 1 изложить в следующей редакции:
«Лицам, замещающим муниципальные должности, и муниципальным
служащим за счет средств бюджета Аксайского района один раз в квартал в первой
декаде месяца, следующего за истекшим кварталом, в четвертом квартале – до 25
декабря, без издания распорядительного документа производится выплата
компенсации на лечение в размере одного должностного оклада, исходя из размера
должностного оклада, установленного на день окончания соответствующего
квартала, в четвертом квартале - на 1 декабря учетного периода.»;
абзац 3 изложить в следующей редакции:
«Лицам, замещающим муниципальные должности в результате избрания,
назначения в течение квартала на соответствующую должность, и муниципальным
служащим, принятым на муниципальную службу в соответствующий

муниципальный орган в течение квартала, при выходе указанных категорий
работников из отпуска без сохранения денежного содержания или отпуска по
уходу за ребенком компенсация на лечение выплачивается пропорционально
полным месяцам, отработанным в соответствующем квартале. При уходе с
муниципальной службы лица, замещающего муниципальную должность,
муниципального служащего, находившегося в указанных отпусках, а также при
увольнении с муниципальной службы муниципального служащего, а также при
освобождении от должности лица, замещающего муниципальную должность в
связи с прекращением его полномочий, в том числе досрочно, компенсация на
лечение выплачивается пропорционально полным месяцам, отработанным в
соответствующем квартале, исходя из размера должностного оклада,
установленного на последний рабочий день.».
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном бюллетене Администрации Аксайского
района «Аксайский район официальный» и применяется к правоотношениям,
возникшим с 1 января 2016 года.
Председатель Собрания депутатов
– глава Аксайского района

Ю.И. Черноусов

г. Аксай
24 июня 2016 года
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