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                                          БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
   СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА СЕЛЬЦО
РЕШЕНИЕ

от 31.10.2018 № 6-602 
гор. Сельцо

О внесении дополнений в Положение об оплате 
труда и гарантиях муниципальных служащих 
Сельцовского городского округа,    выборного 
должностного лица, утвержденного Решением 
Совета народных депутатов города Сельцо от 
28.01.2010 года № 5-244 (в редакции  Решений 
от 19.08.2010 года № 5-360; от 17.03.2011   года 
№ 5-465; от 21.07.2011года № 5-533; 
от 28.01.2015 года № 6-72, от  27.01.2016  № 6-246 )


Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «"О муниципальной службе в Российской Федерации", законом Брянской области №46-З «О государственной гражданской службе Брянской области»
                        
Совет народных депутатов города Сельцо
РЕШИЛ:

	В Положении об оплате труда и гарантиях муниципальных служащих Сельцовского городского округа, выборного должностного лица, утвержденное Решением Совета народных депутатов города Сельцо от 28 января 2010г. № 5-244 (в редакции Решений от 19.08.2010 №5-360, от 17.03.2011 №5-465, от 21.07.2011 №5-533, от 28.01.2015 №6-72, от 27.01.2016 №6-246) внести следующие дополнения:

1.1 дополнить пункт 5 следующим абзацем:  
«Фонд оплаты труда муниципальным служащим, главы города, заместителя главы города формируется  за счет средств, предусмотренных пунктом 5 настоящего Положения, а также средств, направляемых на другие выплаты предусмотренные федеральным и областным законодательством. Формирование фонда оплаты труда осуществляется на этапах планирования и исполнения бюджета».
1.2 дополнить пункт 3.5 следующим абзацем:
«Муниципальному служащему при наличии у него стажа муниципальной службы, дающего право на пенсию за выслугу лет, в случае его увольнения после достижения им пенсионного возраста при условии замещения должности муниципальной службы на день достижения пенсионного возраста, за исключением случаев увольнения за совершение проступка, за который в соответствии с федеральным законом предусмотрено увольнение с работы, выплачивается единовременное пособие в размере пяти должностных окладов муниципального служащего по замещаемой им муниципальной должности на день увольнения.»
	Данное Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

Настоящее Решение подлежит обязательному опубликованию в городской газете «Сельцовский вестник» и размещению на сайте администрации города в сети «Интернет».



Глава города Сельцо                                                               Е.Н.Гашичева

