
ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Шестой созыв

РЕШЕНИЕ

от 25 апреля 2019 года   № 26
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  Администрацией
Талицкого городского округа 25 марта 2019 года (вх. № 97), руководствуясь
Федеральным  законом  от  06  октября  2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом Талицкого городского округа, Дума Талицкого городского округа 

РЕШИЛА:

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 (с изменениями от 26.10.2017,
от 21.12.2017, от 28.04.2018, от 25.10.2018) следующие изменения:

1) подпункт  5 пункта 3.2 изложить в следующей редакции:
   «5)   премия по результатам работы производится в пределах годового

фонда оплаты труда, установленного в соответствии с настоящим Положением.
Размер  премии и условия  премирования устанавливаются  муниципальными
правовыми  актами органов  местного  самоуправления  Талицкого  городского
округа. Конкретный размер премии  муниципальных служащих определяется



2
представителем  нанимателя (работодателем)  и   оформляется  муниципальным
правовым актом.

  Премирование  муниципальных  служащих   по  результатам  работы  за
месяц осуществляется в размере до 50% должностного оклада,  по результатам
работы за год в размере до 2 должностных окладов.

  При  наличии  экономии  фонда  оплаты  труда  за  безупречную  и
эффективную  муниципальную  службу  может  применяться  единовременное
премирование.»;

2)     раздел 4  признать утратившим силу;
3) в приложении 6  в таблице «РАЗМЕРЫ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ НАДБАВКИ К

ДОЛЖНОСТНОМУ ОКЛАДУ ЗА КЛАССНЫЙ ЧИН МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ,
ЗАМЕЩАЮЩИМ  ДОЛЖНОСТИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  СЛУЖБЫ,  В  ОРГАНАХ

МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ  ТАЛИЦКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА слова
«Размеры  должностных  окладов»  заменить  словами  «Размеры  ежемесячной
надбавки». 

2.   Опубликовать  настоящее  решение  в  газете  «Сельская  новь»  и
разместить  на  официальном  сайте  Думы  Талицкого  городского  округа  в
информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

3. 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   

    


	Глава
	Талицкого городского округа
	___________________ А.Г. Толкачев

