
                                                                  file_0.png

file_1.wmf


                                          БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
   СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА СЕЛЬЦО
РЕШЕНИЕ

от  27.01.2016  № 6-246 
гор. Сельцо

О внесении изменений 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 21.07.2011    года   № 5-533; 
от 28.01.2015 года № 6-72).


Руководствуясь Постановлением Правительства Брянской области от 11.12.2015г. №592-п «Об утверждении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Брянской области на 2016 год», Постановлением Правительства Брянской области от 11.12.2015 № 606-п «Об утверждении Порядка расчета нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Брянской области»,
                        
Совет народных депутатов города Сельцо
РЕШИЛ:

	Внести изменения в Положение 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) (прилагаются).
	Данное Решение распространяется правоотношения возникшие с 1 января 2016 года.
	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







































Утверждено Решением Совета
народных депутатов города Сельцо
от  27.01.2016 года №6-246














Изменения в Положение об оплате труда и гарантиях муниципальных
служащих Сельцовского городского округа,
выборного должностного лица



















Внести следующие изменения:
1. п.п. 2.2 п. 2. Положения изложить в редакции:
 	«2.2. Муниципальным служащим, выборным должностным лицам устанавливаются следующие размеры месячных должностных окладов:
Наименование должности
Должностной  оклад 
(рублей в месяц)
Глава города, заместитель главы города
12 105,00
Глава администрации города Сельцо
12 105,00
Председатель контрольно-счетной комиссии Сельцовского городского округа
12 105,00
Первый заместитель главы администрации города Сельцо
11 500,00
Заместитель главы администрации города Сельцо
10 895,00
Начальник отдела администрации города Сельцо, наделенного правами юридического лица 
8 743,00
Управляющий делами администрации города Сельцо 
8 743,00
Заместитель начальника отдела администрации города Сельцо, наделенного правами юридического лица 
7 870,00
Начальник отдела в аппарате администрации города Сельцо
6 317,00
Заведующий сектором
5 652,00
Главный специалист 
5 370,00
Ведущий специалист
5 087,00
Специалист 1 категории
4 015,00
Специалист 2 категории
3 815,00

2. п.п.2.3.5. п.2 Положения изложить в редакции: 
«2.3.5. Ежемесячное денежное поощрение в следующих размерах:
- главе города, заместителю главы города – от 0,5 до 1,5 должностного оклада;
- муниципальным служащим, замещающим высшие должности – от 0,5 до 1,5 должностного оклада;
- муниципальным служащим, замещающим главные должности – от 0,4 до 1,4 должностного оклада;
- муниципальным служащим, замещающим ведущие должности – от 0,35 до 1,3 должностного оклада;
- муниципальным служащим, замещающим старшие должности – от 0,3 до 1,2 должностного оклада;
- муниципальным служащим, замещающим младшие должности – от 0,25 до 1,1 должностного оклада».





