СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ЯГОДНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

« 15 » ноября 2017г.								№ 225
п. Ягодное


Об утверждении порядка предоставления отдельных
 дополнительных гарантий лицам, замещающих муниципальные должности органа местного самоуправления, муниципальным служащим в муниципальном образовании «Ягоднинский городской округ» 

          В целях обеспечения дополнительными гарантиями лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих, в соответствии со статьями 40, 49 Устава муниципального образования «Ягоднинский городской округ», статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 23 Федерального закона от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 11 Закона Магаданской области от 02.11.2007 года № 900-ОЗ «О муниципальной службе в Магаданской области», статьей 12 Закона Магаданской области от 24 апреля 2015 года № 1890-ОЗ «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Магаданской области», руководствуясь статьей 3 Устава муниципального образования «Ягоднинский городской округ», Собрание представителей Ягоднинского  городского округа

РЕШИЛО:

Утвердить Порядок предоставления отдельных дополнительных гарантий лицам, замещающих муниципальные должности органа местного самоуправления, муниципальным служащим, согласно приложению к настоящему Решению.
	Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
	Опубликовать настоящее решение в газете «Северная правда» и разместить на официальном сайте администрации Ягоднинского городского округа.



И.о. главы 
Ягоднинского городского округа                                                     Д.М. Бородин

Председатель 
Собрания представителей 
Ягоднинского городского округа                                                     Н.Б. Олейник 


	Приложение 
«УТВЕРЖДЕНО» 
Решением Собрания представителей 
Ягоднинского городского округа 
от «15» ноября 2017 года № 225 


Порядок
 предоставления отдельных дополнительных гарантий 
лицам, замещающих муниципальные должности, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе и муниципальным служащим в муниципальном образовании «Ягоднинский городской округ»  

I. Общие положения

           1.1. Настоящий Порядок в соответствии с Законом Магаданской области от 2 ноября 2007 года № 900-ОЗ «О муниципальной службе в Магаданской области», Законом Магаданской области от 24 апреля 2015 года № 1890-ОЗ «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Магаданской области», Уставом муниципального образования «Ягоднинский городской округ» устанавливает правила и условия предоставления отдельных дополнительных гарантий лицам, замещающих муниципальные должности, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе и муниципальным служащим, работающим в органах местного самоуправления, в отраслевых (функциональных) и территориальных органах муниципального образования «Ягоднинский городской округ» (далее по тексту – выборные должностные лица, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе; муниципальные служащие).
          1.2. К дополнительным гарантиям относится единовременная материальная помощь в случае гибели (смерти) членов семьи (мужа, жены, детей, родителей обоих супругов) в размере, установленном данным Порядком (далее по тексту – единовременная материальная помощь).
 1.3. Финансирование расходов, связанных с выплатой единовременной материальной помощи в случае гибели (смерти) членов семьи лица, замещающего муниципальную должность, муниципального служащего (мужа, жены, детей, родителей обоих супругов), осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Ягоднинский городской округ», предусмотренного на содержание органа местного самоуправления муниципального образования «Ягоднинский городской округ», в котором лицо замещает (замещал) муниципальную должность, должность муниципального служащего.

II. Размер единовременной материальной помощи в случае гибели
 (смерти) членов семьи (мужа, жены, детей, родителей обоих супругов)

2.1. Единовременная материальная помощь в случае гибели (смерти) членов семьи (мужа, жены, детей, родителей обоих супругов):
- выборного должностного лица, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, выплачивается выборному должностному лицу, осуществляющему свои полномочия на постоянной основе, в 1,5 размере установленной  минимальной заработной платы в Магаданской области.
- муниципального служащего выплачивается муниципальному служащему в 1,5 размере установленной  минимальной заработной платы в Магаданской области.
2.2. Если право на единовременную материальную помощь имеют одновременно несколько членов семьи, являющихся муниципальными служащими органов местного самоуправления муниципального образования «Ягоднинский городской округ», помощь выплачивается одному из них по их выбору, либо единовременная материальная помощь распределяется поровну между ними.

III. Порядок выплаты единовременной материальной помощи в случае гибели (смерти) членов семьи (мужа, жены, детей, родителей обоих супругов)

3.1. Единовременная материальная помощь выплачивается на основании распоряжения (приказа) работодателя в случае, если обращение последовало не позднее шести месяцев со дня гибели (смерти) при предоставлении выборным должностным лицом, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, муниципальным служащим следующих документов:
         а) заявление о выплате единовременной материальной помощи по форме, установленной приложением к настоящему Порядку (далее - заявление);
         б) копию свидетельства о смерти члена семьи;
         в) копии документов, подтверждающих родственные отношения с умершим: свидетельство о рождении, свидетельство об усыновлении, свидетельство о браке, копии записей актов гражданского состояния,  иные документы, содержащие требуемые сведения (подлинники для ознакомления).
3.2. Предоставленные документы и заявления о выплате единовременной материальной помощи в случае гибели (смерти) членов семьи (мужа, жены, детей, родителей обоих супругов) рассматриваются руководителем (работодателем) в течение десяти дней с момента их поступления. По результатам рассмотрения руководитель (работодатель) принимает решение о выплате (об отказе в выплате) единовременной материальной помощи. 
3.3. Работодатель отказывает в выплате единовременной материальной помощи в следующих случаях:
а) если не предоставлен полный пакет документов, необходимых для выплаты единовременной материальной помощи;
б) если обращение о выплате единовременной материальной помощи поступило позднее шести месяцев со дня наступления гибели (смерти) члена семьи (мужа, жены, детей, родителей обоих супругов);
в) если единовременная материальная помощь выплачена в полном объеме одному из членов семьи, являющихся муниципальным служащим.
3.4. Выплата единовременной материальной помощи производится в течение пятнадцати календарных дней со дня принятия муниципального правового акта о выплате единовременной материальной помощи, одним из следующих способов:
а) через кассу органа местного самоуправления, в котором муниципальный служащий замещает должность муниципальной службы;
б) путем зачисления суммы единовременной материальной помощи на лицевой счет муниципального служащего, открытый в кредитном учреждении (банке).




