
                                                Российская Федерация
  Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

                       Р Е Ш Е Н И Е

от «    13    »        сентября       2018 года                                                                      № 292 

О внесении изменений в Положение об оплате
труда  лиц,  замещающих  должности
муниципальной  службы  города  Галича
Костромской области, утвержденное решением
Думы  городского  округа  —  город  Галич
Костромской области от 24.06.2010 года №599

В соответствии с Федеральными законами от  06.10.2003 года №131-ФЗ
«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  от  02.03.2007  года  №25-ФЗ  «О  муниципальной  службе  в
Российской  Федерации»,  Законом  Костромской  области  от  09.11.2007  года
№210-4-ЗКО  «О  муниципальной  службе  в  Костромской  области»,  Уставом
муниципального  образования  городской  округ  город  Галич  Костромской
области,

Дума городского округа решила:
1.  Внести  изменения  в  Положение  об  оплате  труда  лиц,  замещающих

должности  муниципальной  службы  города  Галича  Костромской  области,
утвержденное решением Думы городского округа — город Галич Костромской
области от 24.06.2010 года №599 (в редакции решений Думы городского округа
— город Галич Костромской области  от 19.05.2011 года №77,  от 17.02.2012
года №156,  от 23.08.2012 года №209, 25.10.2012 года №224, 24.10.2013 года
№323, 30.12.2014 года №429, 29.01.2015 года №436, 21.12.2017 года №222, от
29.03.2018 года №244) в раздел 2 «Порядок и условия оплаты труда», дополнив
пунктом следующего содержания:

«12.  При  исполнении  обязанностей  главы  городского  округа  первым
заместителем  главы  администрации  городского  округа  в случае  досрочного
прекращения полномочий главы городского округа либо применения к нему по
решению  суда  мер  процессуального  принуждения  в  виде  заключения  под
стражу или временного отстранения от должности, устанавливается доплата в
размере  разницы  между  ежемесячным  денежным  вознаграждением,
установленным  главе  городского  округа,  и  должностным  окладом,



установленным  первому  заместителю  главы  администрации  городского
округа.».

2.  Направить  настоящее  решение  главе  городского  округа  для
подписания.

3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования.

Председатель Думы городского округа         Глава городского округа -
- город Галич Костромской области               город Галич Костромской области

                                        В.П. Ивасишин                                             С.В. Синицкий
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