
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Шестой созыв

РЕШЕНИЕ

от 29 сентября 2016 года    № 3
г. Талица

Об оплате труда Председателя
Думы  Талицкого  городского
округа,  осуществляющего
свои  полномочия  на
постоянной  основе  в
Талицком городском округе

Рассмотрев проект решения Думы Талицкого городского округа «Об
оплате  труда  Председателя  Думы  Талицкого  городского  округа,
осуществляющего  свои  полномочия  на  постоянной  основе  в  Талицком
городском  округе»,  внесенный  Администрацией  Талицкого  городского
округа  26 сентября  2016   вх.  № 353,  руководствуясь  Трудовым кодексом
Российской  Федерации,  статьей  86  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации», Областным законом от 21 января 1997 года № 5-ОЗ «О стаже
государственной  гражданской  службы  Свердловской  области  и  стаже
муниципальной службы в Свердловской области»,  Областным законом от 29
октября 2007 года № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на
территории  Свердловской  области»,  Законом  Свердловской  области  от  26
декабря  2008  года  №  146-ОЗ  «О  гарантии  осуществления  полномочий
депутата  представительного  органа  муниципального  образования,  члена
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица
местного  самоуправления в  муниципальных образованиях,  расположенных
на  территории  Свердловской  области»,  Уставом  Талицкого  городского
округа, Дума Талицкого городского округа



РЕШИЛА:
1. Установить  Председателю Думы Талицкого  городского  округа,

осуществляющему  свои  полномочия  на  постоянной  основе  в  Талицком
городском округе:

1.1. Должностной оклад в размере 22898 рублей;
1.2. Ежемесячную  надбавку  к  должностному  окладу  за  особые

условия исполнения полномочий в размере 150% от должностного оклада;
1.3. Ежемесячную надбавку к должностному окладу за выслугу лет.

Ежемесячная  надбавка  к  должностному  окладу  за  выслугу  лет
устанавливается  в  зависимости  от  стажа  муниципальной  службы  в
следующих размерах:

от 1 до 5 лет - 10% от должностного оклада;
от 5 до 10 лет - 20% от должностного оклада;
от 10 до 15 лет - 30% от должностного оклада;
свыше 15 лет – 40 % от должностного оклада;
1.4. Ежемесячную премию в размере 50 % от должностного оклада;
1.5. Материальную помощь в размере 2 должностных окладов в год.

Материальная  помощь  выплачивается  при  предоставлении  очередного
отпуска  по  действующему  на  дату  выплаты  материальной  помощи
должностному окладу  без  учета  районного  коэффициента  и  на  основании
личного заявления. Материальная помощь может быть  выплачена и в иные
сроки  в  течение  календарного  года  по  личному  заявлению  Председателя
Думы Талицкого городского округа.

2. К  заработной  плате  применяется  районный  коэффициент  в
размере 15 процентов.

3. Настоящее решение вступает в силу 29 сентября 2016 года.
4.  Опубликовать  настоящее  решение в  газете  «Сельская  новь» и

разместить  на  официальном  сайте  Думы  Талицкого  городского  округа  в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль  исполнения  данного  решения  возложить  на
постоянную депутатскую комиссию по бюджету, финансам и налогам.

Председательствующий  Думы                                                А.И. Арутюнян


