
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
                                        СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
                      ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
                                                     Пятый созыв

РЕШЕНИЕ

от  06 сентября 2016 года    № 83  
г. Талица

О внесении изменений в Положение
о  видах  поощрения  муниципальных
служащих  органов  местного
самоуправления  Талицкого
городского  округа  и  порядке  их
применения

    Рассмотрев проект решения Думы Талицкого городского округа  «О
внесении  изменений  в  Положение  о  видах  поощрения  муниципальных
служащих органов местного самоуправления Талицкого городского округа и
порядке их применения»,  внесенный администрацией Талицкого городского
округа 22.07.2016  (вх.№312),  руководствуясь  Трудовым  кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», подпунктами «о»,
«р» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года №
601  «Об  основных  направлениях  совершенствования  системы
государственного управления», Областным законом от 19 апреля 1999 года
№ 5-ОЗ «О наградах,  почетных званиях Свердловской области и наградах
высших органов  государственной власти  Свердловской  области»,  Законом
Свердловской области от 29 октября 2007 года № 136-ОЗ «Об особенностях
муниципальной службы на территории Свердловской области», статьей 23,
пунктом  3  статьи  44  Устава  Талицкого  городского  округа,  принимая  во
внимание  экспертное  заключение  от  07.06.2016  года  №  475-ЭЗ  по
результатам  правовой  экспертизы  Решения  Думы  Талицкого  городского
округа от 03 сентября 2015 года № 63 «Об утверждении Положения о видах
поощрения  муниципальных  служащих  органов  местного  самоуправления
Талицкого  городского  округа  и  порядке  их  применения»  (в  ред.  решения
Думы  Талицкого  городского  округа  от  18  февраля  2016  года  №  10)



Юридического  управления  Правительства  Свердловской  области,  Дума
Талицкого городского округа 

РЕШИЛА:

1. Внести  в  Положение  о  видах  поощрения  муниципальных
служащих органов местного самоуправления Талицкого городского округа и
порядке  их  применения,  утвержденное  решением  Думы  Талицкого
городского  округа  от  03.09.2015  года  (с  изменениями  от  18.02.2016),
следующие изменения:

1.1. Подпункт 5 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«5) досрочное присвоение очередного классного чина муниципальных

служащих;»;
1.2.  Пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Решение о применении поощрения, предусмотренного подпунктом

5 либо подпунктом 6 пункта 7 настоящего  Положения, принимается Главой
Талицкого  городского  округа  или  иным  лицом,  уполномоченным  им
исполнять  обязанности  представителя  нанимателя  (работодателя),  либо
руководителем  органа  местного  самоуправления  Талицкого  городского
округа по собственной инициативе или  по ходатайству непосредственного
руководителя  муниципального  служащего  с  учетом  представления,
указанного  в пункте  23 настоящего Положения.

Решение  о  применении  поощрения,  предусмотренного  подпунктом  5
либо подпунктом 6 пункта 7 оформляется  муниципальным правовым актом
Талицкого городского округа.»; 

1.3. Пункт 23  изложить в следующей редакции:
«23.  Для  подготовки  проекта  муниципального  правового  акта  о

применении поощрения, предусмотренного подпунктом 5 либо подпунктом 6
пункта  7  настоящего  Положения,  отдел  юридического  и  кадрового
обеспечения  Администрации  Талицкого  городского  округа  (в  отношении
муниципальных служащих Администрации Талицкого городского округа и
руководителей  органов  местного  самоуправления  Талицкого  городского
округа, осуществляющих исполнительно-распорядительные полномочия) по
поручению  Главы  Талицкого  городского  округа  или  иного  лица,
уполномоченного  им  исполнять  обязанности  представителя  нанимателя
(работодателя),  направляет  представление  к  присвоению  классного  чина
муниципальных  служащих,  содержащее  в  том  числе  сведения  об  уровне
профессиональной подготовки муниципального служащего,  сведения о его



дополнительном  профессиональном  образовании,  разработчику   проекта
муниципального правового акта о поощрении. 

Для подготовки проекта муниципального правового акта о применении
поощрения,  предусмотренного подпунктом 5 либо подпунктом 6 пункта 7
настоящего Положения,  специалист, в должностные обязанности которого
входит  кадровая  работа  в  органе  местного  самоуправления  Талицкого
городского  округа,  по  поручению  руководителя  органа  местного
самоуправления  Талицкого  городского  округа  направляет  представление  к
присвоению классного чина муниципальных служащих, содержащее в том
числе  сведения  об  уровне  профессиональной  подготовки  муниципального
служащего, сведения о его дополнительном профессиональном образовании,
разработчику проекта муниципального правового акта о поощрении.

 Форма  представления,  указанного  в  абзацах  первом  и  втором
настоящего  Положения,   утверждается  соответствующим  муниципальным
правовым актом Талицкого городского округа.».

2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  газете  «Сельская  новь»  и
разместить  на  официальном  сайте  Думы  Талицкого  городского  округа  в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
        3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную
депутатскую  комиссию  по  законности  и  местному  самоуправлению
(С.А. Михнова).

Глава 
Талицкого городского округа                                                          А.Г. Толкачев
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