
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Пятый созыв

РЕШЕНИЕ

от 24 октября 2013 года  № 81
г. Талица   

О внесении изменений в Положение 
«Об  оплате  труда  муниципальных 
служащих  органов  местного  само-
управления  Талицкого   городского 
округа»

Рассмотрев  проект  решения  Думы  Талицкого  городского  округа  «О
внесении  изменений  в  Положение  «Об  оплате  труда  муниципальных
служащих органов местного самоуправления Талицкого городского округа»,
внесенный постановлением администрации Талицкого городского округа от
17.09.2013  №298,  руководствуясь  Трудовым  кодексом  Российской
Федерации,    Постановлением  Правительства  Свердловской  области  от
12.09.2012  №999-ПП  (ред.  от  30.11.2012) «Об  утверждении  методик,
применяемых  для  расчета  межбюджетных  трансфертов  из  областного
бюджета  местным  бюджетам,  и  установлении  критериев  выравнивания
расчетной бюджетной обеспеченности на 2013 год и плановый период 2014 и
2015 годов»,      Уставом Талицкого городского округа, учитывая Методику
планирования  бюджетных  ассигнований  главными  распорядителями
бюджетных  средств  по  подведомственным  учреждениям  на  2013  год,
утвержденную  приказом  Финансового  управления  Администрации
Талицкого  городского  округа  от  31.08.2012  №47,   Дума  Талицкого
городского округа 

РЕШИЛА:

1. Внести в Положение «Об оплате труда муниципальных служащих
органов  местного  самоуправления  Талицкого  городского  округа»,



утвержденное  Решением  Думы  Талицкого  городского  округа  от  19  июня
2008  года   №42  (в  ред.  от  26.04.2012,  с  изм.  от  25.10.2012,  29.12.2012),
следующие изменения:

1.1.  приложение  1  «Размеры  должностных  окладов  муниципальных
служащих,  замещающих должности муниципальной службы,  учреждаемые
для  обеспечения  исполнения  полномочий  представительного  органа
местного самоуправления Талицкого городского округа» изложить в новой
редакции (прилагается);

1.2.  приложение  2  «Размеры  должностных  окладов  муниципальных
служащих,  замещающих должности муниципальной службы,  учреждаемые
для обеспечения исполнения полномочий исполнительно-распорядительного
органа местного самоуправления Талицкого городского округа» изложить в
новой редакции (прилагается);

1.3.  приложение  3  «Размеры  должностных  окладов  муниципальных
служащих,  замещающих должности муниципальной службы,  учреждаемые
для  обеспечения  иных  органов  местного  самоуправления  Талицкого
городского округа» изложить в новой редакции (прилагается);

1.4.  приложение  4  «Размеры  должностных  окладов  муниципальных
служащих,  замещающих должности муниципальной службы,  учреждаемые
для  обеспечения  исполнения  полномочий  контрольного  органа  местного
самоуправления Талицкого городского округа» изложить в новой редакции
(прилагается);

1.5.  приложение 5 «Размеры ежемесячной надбавки к должностному
окладу за классный чин муниципальным служащим, замещающих должности
муниципальной  службы,  в  органа  местного  самоуправления  Талицкого
городского округа» изложить в новой редакции (прилагается);

1.6.  приложение  6  «Размеры  должностных  окладов  муниципальных
служащих,  замещающих должности муниципальной службы,  учреждаемые
для  обеспечения  исполнения  полномочий  территориальных  органов
исполнительно-распорядительного  органа  местного  самоуправления
Талицкого городского округа» изложить в новой редакции (прилагается);

1.7.  приложение  7  «Размеры  должностных  окладов  муниципальных
служащих,  замещающих должности муниципальной службы,  учреждаемые
для  обеспечения  исполнения  полномочий  высшего  должностного  лица
муниципального  образования  –  Главы  Талицкого  городского  округа»
изложить в новой редакции (прилагается).

2.  Настоящее  Решение  вступает  в  силу  с  01  октября  2013  года  и
подлежит опубликованию в газете «Сельская новь».

3.  Контроль исполнения данного Решения возложить на  постоянную



депутатскую комиссию по бюджету, финансам и налогам (А.С. Земеров).

Глава 
Талицкого городского округа                                                           А.Г. Толкачев



Приложение 1
к  Положению  «Об  оплате  труда
муниципальных  служащих  органов  местного
самоуправления         Талицкого      городского
                                                                  округа»

РАЗМЕРЫ
должностных  окладов муниципальных служащих, замещающих должности

муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения
полномочий представительного органа местного самоуправления 

Талицкого городского округа
(ред. 24.10.2013)

Номер
строки

      Наименование должности муниципальной
службы      

Размеры    
 должностных 

  окладов,    
 рублей

1 Начальник (руководитель) структурного 
подразделения    аппарата представительного 
органа Талицкого городского округа, не 
входящего в состав другого структурного  
подразделения                                      

11 684 – 13 027

2 Ведущий специалист                                     7 387 – 8 727

3 Специалист 1 категории                                 6 043 – 7 387

Примечание: 
Размеры  окладов  (должностных  окладов)  приведены  без  учета  районного

коэффициента.



Приложение 2
к  Положению  «Об  оплате  труда
муниципальных  служащих  органов  местного
самоуправления         Талицкого      городского
                                                                  округа»

РАЗМЕРЫ
должностных  окладов муниципальных служащих, замещающих должности

муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения
полномочий исполнительно-распорядительного органа местного

самоуправления Талицкого городского округа
(ред. от 24.10.2013)

Номер
строки

      
Наименование должности муниципальной 

службы

Размеры   
 должностных 

  окладов,    
 рублей

1 Глава исполнительно-распорядительного 
органа   Талицкого городского округа                 

19 463

2 Заместитель главы исполнительно-
распорядительного  органа Талицкого 
городского округа                     

15 445

3 Председатель (начальник, заведующий 
отраслевого  (функционального) органа  
исполнительно- распорядительного органа 
Талицкого городского округа                            

12 087 – 13 431

4 Заместитель председателя (начальника, 
заведующего)   отраслевого (функционального) 
органа  исполнительно-распорядительного 
органа Талицкого городского округа                   

10 879 – 12 223

5 Председатель (начальник, заведующий) 
структурного    подразделения исполнительно-
распорядительного органа Талицкого 
городского округа, не входящего в состав 
другого структурного подразделения            

11 684 – 13 027

6 Заместитель председателя (начальника, 
заведующего)     структурного подразделения 
исполнительно-распорядительного органа  
Талицкого городского округа, не входящего  в 
состав другого структурного подразделения       

10 476 – 11 819

7 Председатель (начальник, заведующий) 
структурного подразделения  отраслевого 
(функционального) органа    
исполнительно-распорядительного органа  
муниципального образования, не входящего в 

10 073 – 11 417



состав   другого структурного подразделения     

8 Главный специалист                                     9 399
9 Ведущий специалист                                     7 387 – 8 727
10 Специалист 1 категории                                 6 043 – 7 387
11 Специалист 2 категории                                 4 701 – 6 043

Примечание.
Размеры  окладов  (должностных  окладов)  приведены  без  учета  районного

коэффициента.



Приложение 3
к  Положению  «Об  оплате  труда
муниципальных  служащих  органов  местного
самоуправления        Талицкого       городского
                                                                  округа»

РАЗМЕРЫ
должностных  окладов муниципальных служащих, замещающих должности

муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения иных органов
местного самоуправления Талицкого городского округа

(ред. от 24.10.2013)
 
Номер
строки

Наименование должности муниципальной 
службы

Размеры   
 должностных 

  окладов,    
 рублей

1 Председатель (начальник, заведующий) органа 
местного   самоуправления                                      

14 775

2 Заместитель председателя (начальника, 
заведующего) органа местного самоуправления   

12 087 – 13 431

3 Начальник (заведующий) структурного 
подразделения      органа местного 
самоуправления, не входящего  в состав другого 
структурного подразделения            

11 280 – 12 624

4 Заместитель начальника (заведующий) 
структурного       подразделения органа местного
самоуправления, не входящего в состав другого 
структурного   подразделения                                 

10 073 – 11 417

5 Главный специалист                                     9 399
6 Ведущий специалист                                     7 387 – 8 727
7 Специалист 1 категории                                 6 043 – 7 387
8 Специалист 2 категории                                 4 701 – 6 043

Примечание: 
Размеры  окладов  (должностных  окладов)  приведены  без  учета  районного

коэффициента.



Приложение 4
к  Положению  «Об  оплате  труда
муниципальных  служащих  органов  местного
самоуправления         Талицкого      городского
                                                                  округа»

РАЗМЕРЫ
должностных  окладов муниципальных служащих, замещающих должности

муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения
полномочий контрольного органа местного самоуправления 

Талицкого городского округа
(ред. от 24.10.2013)

 
Номер
строки

      
Наименование должности муниципальной 

службы

Размеры  
должностных

 окладов,   
рублей

1 Председатель (начальники, заведующий) 
контрольного органа Талицкого городского округа   

14 775

2 Инспектор контрольного органа Талицкого 
городского округа

10 408

Примечание: 
Размеры  окладов  (должностных  окладов)  приведены  без  учета  районного

коэффициента.



Приложение 5
к  Положению  «Об  оплате  труда
муниципальных  служащих  органов  местного
самоуправления      Талицкого         городского
                                                                  округа»

РАЗМЕРЫ
ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин

муниципальным служащим, замещающих должности муниципальной
службы, в органах местного самоуправления Талицкого городского округа

(ред. от 24.10.2013)
Номер
строки

Группа
должностей

муниципальной
службы

Классный чин муниципальных
служащих

Размеры  
должностных

 окладов,   
рублей

1 Младшие 
должности

Секретарь муниципальной службы
3-го класса       
Секретарь муниципальной службы
2-го класса       
Секретарь муниципальной службы
1-го класса       

347
403
459

2 Старшие 
должности

Референт муниципальной службы 
3-го класса        
Референт муниципальной службы 
2-го класса        
Референт муниципальной службы 
1-го класса        

515
571
627

3 Ведущие 
должности

Советник муниципальной службы 
3-го класса
Советник муниципальной службы 
2-го класса
Советник муниципальной службы 
1-го класса

683
738
800

4 Главные 
должности

Муниципальный советник 3-го 
класса               
Муниципальный советник 2-го 
класса               
Муниципальный советник 1-го 
класса               

856
917
1029

5 Высшие 
должности

Действительный муниципальный 
советник 3-го класса
Действительный муниципальный 
советник 2-го класса
Действительный муниципальный 
советник 1-го класса

1085

1140

1196



Приложение 6
к  Положению  «Об  оплате  труда
муниципальных  служащих  органов  местного
самоуправления        Талицкого       городского
                                                                  округа»

РАЗМЕРЫ
должностных  окладов муниципальных служащих, 

замещающих должности муниципальной службы, учреждаемые 
для обеспечения исполнения полномочий территориальных органов
исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления 

Талицкого городского округа
(ред. от 24.10.2013)

Номер
строки

      
Наименование должности
муниципальной службы

Размеры  должностных
 окладов,  рублей

в населенных
пунктах с

численностью
населения

свыше 4 тыс.
человек

в населенных
пунктах с

численностью
населения до

4 тыс.
человек

1 Начальник территориального органа 
исполнительно-распорядительного 
органа Талицкого городского округа

9 523 – 11 234 8 580

2 Заместитель начальника 
территориального органа 
исполнительно-распорядительного 
органа Талицкого городского округа

8 572 – 10 111 –

3 Ведущий специалист 
территориального органа 
исполнительно-распорядительного 
органа Талицкого городского округа

7 387 – 8 727 –

4 Специалист 1 категории 6 043 – 7 387 6 043
5 Специалист 2 категории 4 701 – 6 043 4 701

Примечание.
Размеры  окладов  (должностных  окладов)  приведены  без  учета  районного

коэффициента.



Приложение 7
к  Положению  «Об  оплате  труда
муниципальных  служащих  органов  местного
самоуправления        Талицкого       городского
                                                                  округа»

РАЗМЕРЫ
должностных  окладов муниципальных служащих, замещающих должности

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

Главы Талицкого городского округа
(ред. от 24.10.2013)

 
Номер 
строки

      
Наименование должности муниципальной службы

Размеры  
должностных

 окладов,   
рублей

1 Помощник Главы Талицкого городского округа          10 408

Примечание: 
Размеры  окладов  (должностных  окладов)  приведены  без  учета  районного

коэффициента.


