
                                                  Российская Федерация
  Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

                       Р Е Ш Е Н И Е

от «29» января 2015 года                                                                            №436

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 редакции решений Думы городского округа
от 19.05.2011 года №77, от 17.02.2012 года №156, 
от 23.08.2012 года №209, 25.10.2012 года №224,
от 24.10.2013 года №323, от 30.12.2014 года №429)

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 
от  19.05.2011  года  №77,  от  17.02.2012  года  №156,  от  23.08.2012  года  №209, 
25.10.2012  года  №224,  от  24.10.2013  года  №323,  от  30.12.2014  года  №429), 
дополнив  пункт  8  Положения  абзацами  3,  4,  5  следующего  содержания:  «По 
решению руководителя  органа  местного  самоуправления  (работодателя)  может 
быть  принято  решение  об  увеличении  размера  ежемесячного  денежного 
поощрения  муниципального  служащего,  но  не  выше  максимального  размера, 
определенного  пунктом  8  настоящего  Положения  по  соответствующей  группе 
должностей и с учетом особенностей выполнения должностных обязанностей.



Решением  руководителя  органа  местного  самоуправления  (работодателя) 
муниципальному  служащему  может  быть  снижен  размер  ежемесячного 
денежного  поощрения  при  ненадлежащем  выполнении  (невыполнении) 
муниципальным  служащим  своих  должностных  обязанностей  на  основании 
мотивированного  представления  непосредственного  руководителя 
муниципального служащего,  но не ниже минимального размера определенного 
пунктом 8 настоящего Положения.

Увеличение  (снижение)  размера  ежемесячного  денежного  поощрения 
производится  распоряжением  (приказом)  работодателя  муниципального 
служащего.».

2. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
3.Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального 

опубликования и распространяет свое действие с 01 января 2015 года.

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

                                      В.С. Заглодин                                                         А.П. Белов
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