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БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ- ЮГРА


КОНТРОЛЬНО–СЧЕТНАЯ ПАЛАТА БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА


РАСПОРЯЖЕНИЕ
        

от  05 ноября 2010 года                                                                                               №75-р   


О порядке, размерах и условиях предоставления гарантий лицам,
замещающим должности муниципальной службы
контрольно–счетной палаты Белоярского района


В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 15 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20 июля 2007 года № 113-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, статьей 45.1 Устава Белоярского района, в целях социальной защищенности лиц, замещающих должности муниципальной службы  контрольно-счетной палаты Белоярского района
1. Установить выплату:
1) единовременного поощрения в связи с достижением возраста 50, 60 лет лицам, замещающим должности муниципальной службы контрольно–счетной палаты Белоярского района, в размере должностного оклада и ежемесячной (персональной) выплаты за сложность, напряженность и высокие достижения в работе с учетом надбавок;
2) пособия при уходе на пенсию в соответствии с Федеральным законом                «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»  в размере месячного фонда оплаты труда лицам, замещающим должности муниципальной службы контрольно–счетной палаты Белоярского района, при стаже муниципальной службы не менее 10 лет;
3) возмещения расходов по погребению семье умершего (погибшего) лица, замещавшего должность муниципальной службы контрольно–счетной палаты Белоярского района, в пределах семидесяти процентов месячного фонда оплаты труда.
Возмещение расходов осуществляется представителем нанимателя (работодателем) на основании заявления члена семьи умершего (погибшего) лица, замещавшего должность муниципальной службы контрольно–счетной палаты Белоярского района, с приложением подтверждающих документов.
2. Компенсировать:
1) стоимость санаторно-курортных путевок, курсовок на территории Российской Федерации, в странах ближнего зарубежья и Чехии в размере 70 процентов от их полной стоимости с учетом всех сборов по приобретению путевки (но не свыше 40000 рублей), один раз в календарном году с оплатой проезда к месту лечения и обратно в пределах территории Российской Федерации лицам, замещающим должности муниципальной службы контрольно–счетной палаты Белоярского района, при отсутствии у них на начало срока санаторно-курортного лечения права на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно. В каждом календарном году предоставляется одна из льгот (оплата проезда к месту лечения и обратно или оплата стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно);
2) стоимость санаторно-курортных путевок, курсовок на территории Российской Федерации, в странах ближнего зарубежья и Чехии детям лиц, замещающих должности муниципальной службы  контрольно–счетной палаты Белоярского района, в возрасте до 18 лет (при обучении в образовательных учреждениях по дневной форме обучения - до 23 лет) в размере 70 процентов от их полной стоимости с учетом всех сборов по приобретению путевки (но не свыше 40000 рублей), один раз в календарном году с оплатой проезда к месту лечения и обратно в пределах территории Российской Федерации, при отсутствии у лица, замещающего должность муниципальной службы контрольно–счетной палаты  Белоярского района, имеющего детей в возрасте до 23 лет, на начало срока санаторно-курортного лечения права на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно. В каждом календарном году предоставляется одна из льгот (оплата проезда к месту лечения и обратно или оплата стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно).
Компенсация, предусмотренная подпунктом 2 пункта 2 настоящего распоряжения, выплачивается независимо от использования лицами, замещающими должность муниципальной службы контрольно–счетной палаты Белоярского района, права на компенсацию, установленную подпунктом 1 пункта 2 настоящего распоряжения.
Оплата стоимости санаторно-курортной путевки и проезда к месту лечения производится по заявлению работника не позднее чем за 10 календарных дней до отъезда в ежегодный оплачиваемый отпуск исходя из примерной стоимости санаторно-курортной путевки и проезда к месту лечения. Окончательный расчет производится по возвращении из отпуска на основании отрывного талона к санаторно-курортной путевке, квитанции к приходно-кассовому ордеру, предоставленных билетов или других документов.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Белоярские вести. Официальный выпуск».
4. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального опубликования  и распространяется на правоотношения, возникшие с 22 марта 2010 года.
5. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.



Председатель контрольно-счетной палаты
Белоярского района                                                                                             М.Г.Бугаев          














