
проект

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Шестой созыв

РЕШЕНИЕ

от ____________ _____ года    № ___
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»,  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  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  (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,

от 25.02.2021  № 9) следующие  изменения:

    1) абзац  четвертый подпункта 5 пункта 3.2 изложить   в следующей

редакции:

    «Премия по результатам работы (далее - премия) муниципальному

служащему  выплачивается  в  полном  объеме  при  условии  соблюдения  им



основных  обязанностей  муниципального  служащего,  определенных

Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в

Российской Федерации»,  и требований к служебному поведению.»;

2)  абзац  шестой  подпункта  5  пункта  3.2  Положения  изложить    в

следующей редакции:

         «За неисполнение или ненадлежащее исполнение муниципальным

служащим  по  его  вине  возложенных  на  него  основных  обязанностей

муниципального  служащего, определенных Федеральным  законом  от

02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,  и

требований  к  служебному  поведению  муниципального  служащего

работодатель имеет право снизить размер премии.».

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 Положение «Об оплате труда муниципальных служащих,

замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления

Талицкого городского округа»          

             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»  разработан  руководствуясь

Федеральным  законом  от  06  октября  2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

Уставом Талицкого городского округа, с учетом экспертного заключения от

28.05.2021  №419-ЭЗ по результатам правовой экспертизы Решения  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»,

утвержденное решением Думы Талицкого городского округа от 27.04.2017 №

31.

         Принятие  предлагаемого проекта решения Думы Талицкого городского

округа не  требует дополнительных финансовых затрат.

        Проект решения Думы Талицкого городского округа подготовлен с

учетом Методики  проведения антикоррупционной экспертизы нормативных

правовых  актов  и  проектов  нормативных  правовых  актов,  утвержденной

постановлением  Правительства  РФ  от  26.02.2010  №  96  «Об

антикоррупционной  экспертизе  нормативных  правовых  актов  и  проектов

нормативных правовых актов».

Глава

Талицкого городского округа                                                         А.Г. Толкачев

 

Начальник отдела юридического и 

контрольно-организационного

обеспечения Администрации ТГО О.Ю. Кириенко


