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АДМИНИСТРАЦИЯ                                            АНУЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е



26.05.2020г. 

с. Анучино
№
310-па  


 О внесении изменений  в   Положение  об оплате и стимулировании труда лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных
служащих  администрации Анучинского муниципального  района», утвержденное  постановлением администрации Анучинского муниципального района от 30.08.2011г. №398 


В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 2 марта 2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 19 февраля 1993г. № 4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях», постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2006г. № 573 «О предоставлении социальных гарантий гражданам, допущенным к государственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам структурных подразделений по защите государственной тайны», Законом Приморского края от 4 июня 2007г. № 82-КЗ «О муниципальной службе в Приморском крае», Законом Приморского края от 16.09.2019г. №568-КЗ «Об Анучинском муниципальном округе», решениями Думы Анучинского муниципального района от 21.08.2007г.  
№ 251 «О денежном  содержании  муниципальных  служащих  органов  местного  самоуправления, депутатов, членов выборных  органов, выборных должностных лиц местного  самоуправления, работников муниципальных  учреждений  и о предельных нормативах  размера  оплаты  труда  муниципальных  служащих  в поселениях, муниципальных  комитетах, выборных  должностных лиц в Анучинском  муниципальном  районе», 03.07.2013 года № 358-НПА «О положении  о представительских и  иных прочих расходах в органах местного  самоуправления Анучинского  муниципального  района», администрация Анучинского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

     1. Внести в Положение об оплате и стимулировании труда лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих  администрации Анучинского муниципального района», утвержденное постановлением администрации Анучинского муниципального района от 30.08.2011г.№398   следующие изменения:
     1.1. В Положении   подпункт «е» пункта 11. раздела III «Порядок установления денежного содержания муниципальных служащих администрации Анучинского муниципального района и её структурных подразделений» изложить в новой редакции:
   «е) премии за выполнение особо важных и сложных заданий, порядок выплаты которых определяется постановлением главы Анучинского муниципального района от 15.10.2007г. №383 «Об утверждении положения о премировании муниципальных служащих администрации Анучинского муниципального района за выполнение особо важных и сложных заданий»;
1.2. В Положении пункт 26. раздела VII «Место и сроки выплаты заработной платы, денежного содержания» изложить в новой редакции:
   «26. Выплата денежного содержания муниципальным служащим, заработная плата работникам администрации Анучинского муниципального района и ее структурных подразделениях осуществляется в  отделе бухгалтерского учета и отчетности администрации Анучинского муниципального района   на основании личного заявления муниципального служащего, работника администрации Анучинского муниципального района перечислением на счет в кредитное учреждение.»;
1.3. В Положении пункт 30. раздела VII «Место и сроки выплаты заработной платы, денежного содержания» изложить в новой редакции:
«Муниципальному служащему предоставляется ежегодный отпуск с сохранением замещаемой должности муниципальной службы и денежного содержания. Ежегодный оплачиваемый отпуск муниципального служащего состоит из основного оплачиваемого отпуска и дополнительных оплачиваемых отпусков. 
Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется муниципальному служащему продолжительностью 30 календарных дней.
Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются муниципальному служащему:
- за выслугу лет (продолжительностью не более 10 календарных дней),                                             - за работу в  южных районах Дальнего Востока -8 календарных дней.».
        2. Общему отделу  администрации Анучинского муниципального района (Бурдейная) настоящее постановление  разместить на официальном сайте администрации Анучинского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  первого заместителя главы администрации  Анучинского муниципального   района А.Я. Янчука.


Глава Анучинского 
муниципального района                                                             С.А.Понуровский


