
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Шестой созыв

РЕШЕНИЕ

от 29 июня 2017 года    № 59
г. Талица

О  внесении  изменений  в  решение
Думы  Талицкого  городского  округа
от  29  сентября  2016  года  №3  «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  «О
внесении изменений в решение Думы Талицкого городского округа от  29
сентября  2016 года  №3 «Об оплате  труда   Председателя  Думы Талицкого
городского  округа,  осуществляющего  свои  полномочия   на  постоянной
основе  в  Талицком  городском  округе»,  разработанный  и  внесенный
23.06.2017 года (вх. №171) рабочей группой, образованной в установленном
порядке, руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом
Свердловской области от 26.12.2008 № 146-ОЗ «О гарантиях 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. Внести в решение Думы Талицкого городского округа от 29 сентября
2016 года №3 «Об оплате труда Председателя Думы Талицкого городского
округа,  осуществляющего  свои  полномочия  на  постоянной  основе  в
Талицком городском округе» следующие изменения:



1.1  в  пункте  1.5  слова  «без  учёта  районного  коэффициента»  -
исключить; 

1.2. Пункт 1.3. изложить в следующей редакции:
«1.3. Ежемесячную надбавку к должностному окладу за выслугу лет.
Ежемесячная  надбавка  к  должностному  окладу  за  выслугу  лет

устанавливается  в  зависимости  от  общего  трудового  стажа  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.».
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года.
3.  Опубликовать  настоящее  решение  в  газете  «Сельская  новь»  и

разместить  на  официальном  сайте  Думы  Талицкого  городского  округа  в
информационно-коммуникационной сети Интернет.

Председатель Думы
Талицкого городского округа
                             
________________ Е.Г. Забанных

         

Глава 
Талицкого городского округа   

_________________ А.Г. Толкачев

     


