
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Шестой созыв

РЕШЕНИЕ

от 26 октября 2017 года    № 95
г. Талица

 О  внесении  изменений  в
Положение  «Об  оплате  труда
муниципальных  служащих,
замещающих  должности
муниципальной службы в органах
местного  самоуправления
Талицкого городского округа»

Рассмотрев  проект  решения  Думы  Талицкого  городского  округа  «О
внесении  изменений  в  Положение  «Об  оплате  труда  муниципальных
служащих,  замещающих  должности  муниципальной  службы  в  органах
местного самоуправления Талицкого городского округа», внесенный Главой
Талицкого  городского  округа  29  сентября  2017  года  (вх.  №  258),
руководствуясь  Трудовым  кодексом  Российской  Федерации,  Бюджетным
кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной
службе  в  Российской  Федерации»,   Законом  Свердловской  области  от
19.12.2016 № 131-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период
2018 и 2019 годов», Постановлением Правительства Свердловской области от
12.09.2016 № 656-ПП «Об утверждении методик, применяемых для расчета
межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, на
2017  год  и  плановый  период  2018  и  2019  годов», Уставом  Талицкого
городского округа, Дума Талицкого городского округа

РЕШИЛА:



2

1. Внести  в Положение «Об оплате труда муниципальных служащих,
замещающих  должности  муниципальной  службы  в  органах  местного
самоуправления  Талицкого  городского  округа»,  утвержденное  решением
Думы  Талицкого  городского  округа  от  27.04.2017  №  31  следующие
изменения:

1) приложение 1  к  Положению «Об оплате  труда  муниципальных
служащих,  замещающих  должности  муниципальной  службы  в  органах
местного самоуправления Талицкого городского округа» изложить в редакции
согласно приложению 1 к настоящему решению;

2) приложение 2  к  Положению «Об оплате  труда  муниципальных
служащих,  замещающих  должности  муниципальной  службы  в  органах
местного самоуправления Талицкого городского округа» изложить в редакции
согласно приложению 2 к настоящему решению;

3) приложение 3  к  Положению «Об оплате  труда  муниципальных
служащих,  замещающих  должности  муниципальной  службы  в  органах
местного самоуправления Талицкого городского округа» изложить в редакции
согласно приложению 3 к настоящему решению;

4) приложение 4  к  Положению «Об оплате  труда  муниципальных
служащих,  замещающих  должности  муниципальной  службы  в  органах
местного самоуправления Талицкого городского округа» изложить в редакции
согласно приложению 4 к настоящему решению;

5) приложение 5  к  Положению «Об оплате  труда  муниципальных
служащих,  замещающих  должности  муниципальной  службы  в  органах
местного самоуправления Талицкого городского округа» изложить в редакции
согласно приложению 5 к настоящему решению.

2.  Настоящее решение вступает в силу с 01 октября 2017 года.
3.  Опубликовать  настоящее  решение  в  газете  «Сельская  новь»  и

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

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную
действующую депутатскую комиссию по бюджету, финансам и налогам (А.С.
Земеров).

Председатель Думы  
Талицкого городского округа   

_________________ Е.Г. Забанных          

Глава 
Талицкого  городского округа              

___________________ А.Г. Толкачев   
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Приложение 1 
к решению Думы Талицкого городского округа
от 26 октября 2017 года № 95 

РАЗМЕРЫ
должностных  окладов муниципальных служащих, замещающих

должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения
исполнения полномочий Думы Талицкого городского округа

(ред. 26.10.2017)
Номер
строки       Наименование должности муниципальной

службы      

Размеры    
 должностных 

  окладов    
 (в рублях)

1 Руководитель аппарата                                      13 548

2 Ведущий специалист                                     9 076

3 Специалист 1 категории                                 7 682

Примечание:  размеры  окладов  (должностных  окладов)  приведены  без  учета
районного коэффициента.
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Приложение 2 
к решению Думы Талицкого городского округа
от 26 октября 2017 года № 95 

РАЗМЕРЫ
должностных  окладов муниципальных служащих, замещающих

должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения
исполнения полномочий Администрации Талицкого городского округа

(ред.26.10.2017)
Номер
строки       Наименование должности муниципальной службы      

Размеры    
 должностны

х 
  окладов    
 (в рублях)

1 Заместитель главы Администрации Талицкого городского
округа

16 063

2 Председатель (начальник, заведующий отраслевого  
(функционального) органа  Администрации Талицкого 
городского округа:
- с численностью 5 и более работников
- с численностью менее 5 работников

15 366
13 548

3 Заместитель председателя (начальника, заведующего)     
отраслевого (функционального) органа  Администрации 
Талицкого городского округа

12 712

4 Председатель (начальник, заведующий) структурного      
подразделения Администрации Талицкого городского 
округа, не входящего в состав другого структурного 
подразделения            

13 548

5 Заместитель председателя (начальника, заведующего)     
структурного подразделения Администрации Талицкого 
городского округа, не входящего  в состав другого 
структурного подразделения            

12 292

6 Председатель (начальник, заведующий) структурного 
подразделения  отраслевого (функционального) органа    
Администрации Талицкого городского округа, не 
входящего в состав другого структурного подразделения  

11 874

7 Главный специалист                                     9 775
8 Ведущий специалист                                     9 076
9 Специалист 1 категории                                 7 682
10 Специалист 2 категории                                 6 285

Примечание:  размеры  окладов  (должностных  окладов)  приведены  без  учета
районного коэффициента.
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Приложение 3 
к решению Думы Талицкого городского округа
от 26 октября 2017 года  № 95 

РАЗМЕРЫ
должностных  окладов муниципальных служащих, замещающих

должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения
исполнения полномочий Счетной палаты Талицкого городского округа

(ред.26.10.2017)

Номер
строки       Наименование должности муниципальной

службы      

Размеры    
 должностны

х 
  окладов    
 (в рублях)

1 Председатель Счетной палаты 15 366

2 Инспектор Счетной палаты 10 824

Примечание:  размеры  окладов  (должностных  окладов)  приведены  без  учета
районного коэффициента.
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Приложение 4 
к решению Думы Талицкого городского округа
от 24 октября 2017 года № 95 

РАЗМЕРЫ
должностных  окладов муниципальных служащих, 

замещающих должности муниципальной службы, учреждаемые 
для обеспечения исполнения полномочий территориальных органов

Администрации Талицкого городского округа
(ред. 26.10.2017)

Номер
строки       Наименование должности

муниципальной службы      

Размеры  должностных
 окладов   (в рублях)

в населенных
пунктах с

численностью
населения

свыше 4 тыс.
человек

в населенных
пунктах с

численность
ю населения

до 4 тыс.
человек

1 Начальник территориального органа
Администрации Талицкого 
городского округа

13 160 10 200

2 Заместитель начальника 
территориального органа 
Администрации Талицкого 
городского округа

10 515
-

3 Ведущий специалист 
территориального органа 
Администрации Талицкого 
городского округа

9 076 -

4 Специалист 1 категории 7 682 6 285
5 Специалист 2 категории 6 285 4 889

Примечание:  размеры  окладов  (должностных  окладов)  приведены  без  учета
районного коэффициента.
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Приложение 5 
к решению Думы Талицкого городского округа
от 26 октября 2017 года № 95 

РАЗМЕРЫ
должностных  окладов муниципальных служащих, замещающих

должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения
исполнения полномочий высшего должностного лица   муниципального

образования – Главы Талицкого городского округа
(ред. 26.10.2017)

Номер
строки       Наименование должности муниципальной службы

Размеры    
 должностных

  окладов    
 (в рублях)

1 Помощник Главы Талицкого городского округа            10 824

Примечание:  размеры  окладов  (должностных  окладов)  приведены  без  учета
районного коэффициента.
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