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Р Е Ш Е Н И Е


О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Колундаевское сельское поселение»


Принято
Собранием депутатов
Колундаевского сельского поселения


                20 июня 2011 года

В целях приведения Устава муниципального образования «Колундаевское сельское поселение» в соответствие с федеральным и областным законодательством, в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 34 Устава муниципального образования «Колундаевское сельское поселение» Собрание депутатов Колундаевского сельского поселения

РЕШИЛО:

1. Внести в Устав муниципального образования «Колундаевское сельское поселение» следующие изменения:

в статье 2: 
в пункте 5 части 1 после слов «в границах населенных пунктов Колундаевского сельского поселения» дополнить словами «, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест)»;
      
           2) в статье 25:
в части 6:
пункт 3 считать пунктом 4 соответственно;
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) выражения ему недоверия Собранием депутатов Колундаевского сельского поселения в связи с ненадлежащим исполнением полномочий заместителя председателя Собрания депутатов  Колундаевского сельского поселения.»;

         3) в статье 31 
в части 1:
в пункте 5 после слов «в границах населенных пунктов Колундаевского сельского поселения» дополнить словами «,включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест)»;

4) статью 3211 изложить в следующей редакции:
«Статья 3211. Денежное содержание Главы Колундаевского сельского поселения 
1. Главе Колундаевского сельского поселения гарантируется право на своевременное и в полном объеме получение денежного содержания в размере не менее установленного для муниципальных служащих, замещающих высшие должности муниципальной службы.
2. Денежное содержание Главы Колундаевского сельского поселения состоит из должностного оклада и ежемесячного денежного поощрения в соответствии с замещаемой им муниципальной должностью, а также из дополнительных выплат.
3. К дополнительным выплатам относятся:
1) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну (далее - ежемесячная надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну);
2) премии за выполнение особо важных и сложных заданий;
3) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;
4) материальная помощь.
4. Размеры должностного оклада и ежемесячного денежного поощрения Главы Колундаевского сельского поселения устанавливаются нормативным правовым актом Собрания депутатов Колундаевского сельского поселения в соответствии с законодательством Российской Федерации и  Ростовской области.
5. Размер должностного оклада Главы Колундаевского сельского поселения ежегодно увеличивается (индексируется) в сроки и в пределах размера повышения (индексации) месячных окладов лиц, замещающих государственные должности Ростовской области. При увеличении (индексации) должностного оклада Главы Колундаевского сельского поселения его размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.
6. Ежемесячная надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, устанавливается в размерах и порядке, определяемых законодательством Российской Федерации.
7. Премирование Главы Колундаевского сельского поселения производится в пределах установленного в соответствующем органе местного самоуправления фонда оплаты труда в порядке, установленном нормативным правовым актом Собрания депутатов Колундаевского сельского поселения.
8. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, а также материальная помощь выплачиваются Главе Колундаевского сельского поселения один раз в календарном году в порядке и размерах, установленных нормативным правовым актом Собрания депутатов Колундаевского сельского поселения.»;

         5) в статье 3214:
подпункты «а» и «б» пункта 3 части 3  признать утратившими силу;

         6) в статье 55:
название статьи 55 изложить в следующей редакции:
«Статья 55. Заключительные и переходные положения».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования, произведенного после его государственной регистрации, за исключением подпунктов 4 и 5 пункта 1, вступающих в силу с 01.07.2011 года.




Глава Колундаевского
сельского   поселения                                                                                Ю.В.Кулаков


хутор Колундаевский
«  20  »  июня  2011 года
№ 93

