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ДУМА
ТЮМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА


РЕШЕНИЕ

21.10.2011	 									№ 194
г. Тюмень
							
                                                                                                                                                                       
О внесении изменений и дополнений в решение Думы Тюменского муниципального района от 07.08.2009 № 762 «Об условиях оплаты труда Главы Тюменского муниципального района»»


В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (в редакции от 03.05.2011), с Правилами выплаты ежемесячных процентных надбавок к должностному окладу (тарифной ставке) граждан, допущенных к государственной тайне на постоянной основе, и сотрудников структурных подразделений по защите государственной тайны, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2006 № 573 (ред. от 06.06.2008) «О предоставлении социальных гарантий гражданам, допущенным к государственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам структурных подразделений по защите государственной тайны»,  Законом Тюменской области от 29.12.2005 № 444 «О местном самоуправлении в Тюменской области», Законом Тюменской области от 05.07.2007 № 10 «О муниципальной службе в Тюменской области» (в редакции от 10.12.2010), Постановлением Правительства Тюменской области от 16 .06.2009 № 163-п «Об установлении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих», ст. 22 Устава Тюменского муниципального района Дума Тюменского муниципального района 
РЕШИЛА:

1. Внести изменения и дополнения в решение Думы Тюменского муниципального района от 07.08.2009 № 762 «Об условиях оплаты труда Главы Тюменского муниципального района» (далее – Решение):
1.1. Название решения «Об условиях оплаты труда Главы Тюменского муниципального района» изложить в следующей редакции: «Об условиях оплаты труда Главы администрации Тюменского муниципального района».
1.2.  Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:
«1. Установить должностной оклад Главы Тюменского муниципального района (далее – Глава района) в размере, определенном пунктом 1 Постановления Правительства Тюменской области от 16.06.2009 № 163-п «Об установлении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих» (далее – Постановление Правительства Тюменской области от 16.06.2009 
№ 163-п) для муниципальных районов с численностью населения от 100 тысяч до 500 тысяч человек.».
1.3. Пункт 2 Решения изложить в следующей редакции:
«2. Установить следующие размеры компенсационных выплат к должностному окладу Главы района:
2.1. надбавка за работу со сведениями, имеющими степень секретности «совершенно секретно», в размере 30 процентов должностного оклада;
2.2. надбавка за особые условия труда в размере 20 процентов должностного оклада;
2.3. единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере двух должностных окладов.».
1.4. Абзац 1 подпункта 3.2. Решения исключить.
1.5. В подпункте 3.3. Решения слова «Главы муниципального образования» заменить на «Главы района».
1.6. Статью 3 Решения дополнить подпунктом 3.4. в следующего содержания:
«Надбавка за классный чин в размере 20 процентов от должностного оклада.».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и распространятся на отношения, возникшие с 01 октября 2011 года.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по местному самоуправлению и нормотворчеству.


Председатель Думы								А.В.Крупин                                 

