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ДУМА ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Шестой созыв

РЕШЕНИЕ

от ____________ 2020 года    № ___
г. Талица

О  внесении  изменений  в  решение
Думы  Талицкого  городского  округа
от 29.09.2016 № 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
29.09.2016 № 3 «Об оплате труда Председателя Думы Талицкого городского
округа,  осуществляющего  свои  полномочия  на  постоянной  основе  в
Талицком  городском  округе»,  внесенный  Администрацией  Талицкого
городского  округа _______________, 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 изменения в решение Думы Талицкого городского округа от
29.09.2016 №3 (с изм. от 29.06.2017, 26.10.2017, 21.12.2017, 25.10.2018) «Об
оплате  труда  Председателя  Думы  Талицкого  городского  округа,
осуществляющего  свои  полномочия  на  постоянной  основе  в  Талицком
городском округе», изложив пункт 1.1 в следующей редакции:

«1.1. Должностной оклад:
с 01.10.2018 года в размере 24 767 рублей;
с 01.01.2019 года в размере 29 300 рублей;



с 01.10.2019 года в размере 30 560 рублей;
с 01.10.2020 года в размере 31 721 рублей;
с 01.10.2021 года в размере 32 990 рублей.».
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 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

     



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту 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»

При разработке проекта 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»  руководствовались  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, а
также  учитывали  Методику,  применяемую  для  расчета  межбюджетных
трансфертов  из  областного  бюджета  местным  бюджетам  на  2020  год  и
плановый  период  2021  и  2022  годов,  утвержденную  постановлением
Правительства Свердловской области от 18.09.2019 № 586-ПП.

Проектом  решения  увеличивается  должностной  оклад Председателя
Думы  Талицкого  городского  округа  с  01  октября  2020  года  на  1,038,  с
01.01.2021 на 1,04. 

Расходы  по  увеличению  ФОТ  Председателя  Думы  Талицкого
городского округа запланированы в бюджетной смете Думы ТГО на 2020 и
2021  год,  дополнительно  бюджетных  ассигновании  на  повышение  оплаты
труда не требуется.

Разработчиками проекта признаков коррупциогенности не выявлено.

Глава Талицкого городского округа                                                А.Г. Толкачев


