
ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Шестой созыв

РЕШЕНИЕ

от 25 февраля 2021 года    № 9

г. Талица

О внесении изменений в Решение Думы

Талицкого  городского  округа  от

27.04.2017  №  31  «О  Положении  «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  Решение  Думы  Талицкого  городского  округа  от

27.04.2017 №31 «О Положении «Об оплате труда муниципальных служащих,

замещающих  должности  муниципальной  службы  в  органах  местного

самоуправления Талицкого городского округа», руководствуясь Федеральным

законом от 6 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 Решение Думы Талицкого городского округа от 27.04.2017

№ 31 (в редакции от 26.10.2017 № 95, от 21.12.2017 № 131, от 28.04.2018 № 33,

от 25.10.2018 № 84, от 25.04.2019 № 26, от 24.10.2019 № 75, от 30.09.2020 № 65)

«О  Положении  «Об  оплате  труда  муниципальных  служащих,  замещающих

должности  муниципальной  службы  в  органах  местного  самоуправления

Талицкого городского округа» изменение, исключив из преамбулы слова «(вх.

№ 124)».

 2.  Внести в Положение «Об оплате труда муниципальных служащих,

замещающих  должности  муниципальной  службы  в  органах  местного

самоуправления Талицкого городского округа» следующие  изменения:

1)  абзац первый пункта 2.4 изложить в следующей редакции:
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   «2.4.  Нормативы  ежемесячных  и  иных  дополнительных  выплат  к

должностным окладам муниципальных служащих определяются в размере 100

процентов  суммы  годовых  расходов  на  выплату  ежемесячных  и  иных

дополнительных выплат, состоящих из следующих видов и их размеров:»;

2)  абзац  седьмой  подпункта  2  пункта 3.2 изложить в следующей

редакции:

«Основным документом  для определения стажа работы, дающего право

на получение ежемесячной надбавки за выслугу лет, является  трудовая книжка

и  (или)  сведения  о  трудовой  деятельности,  оформленные  в  установленном

законодательством  Российской Федерации порядке.»;

3) в подпункте  3  пункта 3.2. слова  «в зависимости от занимаемой

должности  муниципальной  службы»  заменить  словами  «в  соответствии  с

присвоенным классным чином»;

4) абзацы  шестой  и  седьмой  подпункта   5  пункта  3.2  изложить  в

следующей редакции:

         «За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  муниципальным

служащим  по  его  вине  возложенных  на  него  основных  обязанностей

муниципального  служащего  и  требований  к  служебному  поведению

муниципального служащего работодатель имеет право  снизить размер премии.

Снижение  размера  премии  производится  за  тот   отчетный  период,  в

котором установлены эти нарушения.».

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

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

Председатель Думы  

Талицкого городского округа   

_________________ Е.Г. Забанных     

И.о. главы 

Талицкого  городского округа             

__________________ М.В. Михайлов 

    


