РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
НОВОЧЕРКАССКИЙ СЕЛЬСОВЕТ САРАКТАШСКОГО РАЙОНА 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ  ТРЕТЬЕГО  СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
третьего заседания Совета депутатов
муниципального образования Новочеркасский сельсовет
третьего  созыва

№ 13                                                                                   от 20 октября 2015 года

Об установлении размера единовременного денежного
поощрения в связи с выходом муниципального служащего
на пенсию за выслугу лет
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом  Оренбургской   области  от 01.07.2015 № 3283/885-V-ОЗ «О внесении изменений в Закон Оренбургской области «О муниципальной службе в Оренбургской области»,  статьей 41 Устава муниципального образования Новочеркасский сельсовет Саракташского района 
        Совет депутатов сельсовета
РЕШИЛ: 
1. Установить  размер единовременного денежного поощрения в связи с выходом муниципального служащего на пенсию за выслугу лет в зависимости от количества  полных лет выслуги, имеющихся сверх необходимых 12 лет 6 месяцев  для женщин и 15 лет для мужчин:

- от 1 года до 3 календарных лет -1 должностной оклад;
- от 3 до 5 календарных лет – 3 должностных оклада;
- от 5  до 10 календарных лет – 5 должностных окладов;
- от 10 до 15 календарных лет – 10 должностных окладов;
- свыше 15 календарных лет – 15 должностных окладов.  
 
2. Единовременное денежное поощрение в связи с выходом на пенсию за выслугу лет выплачивается муниципальному служащему один раз за все время прохождения муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципальных образований (избирательных комиссиях муниципальных образований) Оренбургской области.

          3. Муниципальному служащему, получившему ранее аналогичную выплату при прекращении военной службы, правоохранительной службы, государственной гражданской службы, единовременное денежное поощрение в связи с выходом на пенсию за выслугу лет не производится.

4. Финансирование единовременного денежного поощрения, указанного в пункте 1 настоящего решения, осуществлять за счет средств местного бюджета.   

     5. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования на официальном сайте администрации Новочеркасского сельсовета и распространяется на правоотношения, возникшие с 3 июля 2015 года.

          6. Настоящее решение подлежит включению в областной регистр  муниципальных нормативных правовых актов.

           7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  на заместителя председателя Совета депутатов сельсовета Матвеева Г.Е.


Глава муниципального образования 
Новочеркасский сельсовет,
     Председатель Совета депутатов сельсовета                         Н.Ф.Суюндуков


Разослано: администрации района, в прокуратуру, в дело.


