
ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Седьмой созыв

РЕШЕНИЕ

от 9 декабря 2021 года    № 15

г. Талица

Об  оплате  труда  Главы

Талицкого  городского  округа,

Председателя Думы  Талицкого

городского  округа,

осуществляющего  свои

полномочия  на  постоянной

основе  в  Талицком  городском

округе

Рассмотрев  проект  решения  Думы  Талицкого  городского  округа  «Об

оплате  труда  Главы  Талицкого  городского  округа,  Председателя  Думы

Талицкого  городского  округа,  осуществляющего  свои  полномочия  на

постоянной основе в Талицком городском округе», руководствуясь Трудовым

кодексом  Российской  Федерации,  Федеральными  законами  от  06.10.2003  №

131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в

Российской Федерации», от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне»,

Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2006  № 573

«О  предоставлении  социальных  гарантий  гражданам,  допущенным  к

государственной  тайне  на  постоянной  основе,  и  сотрудникам  структурных

подразделений  по  защите  государственной  тайны»,   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:
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1. Установить  Главе  Талицкого  городского  округа,  Председателю

Думы  Талицкого городского округа, осуществляющему свои полномочия на

постоянной основе в Талицком городском округе:

1.1. Должностной оклад  в размере 40 574  рублей;

1.2. Ежемесячную надбавку к должностному окладу за особые условия

исполнения полномочий в размере  150  % от должностного оклада;

1.3.  Ежемесячную надбавку к должностному окладу за выслугу лет.

Ежемесячная  надбавка  к  должностному  окладу  за  выслугу  лет

устанавливается  в  зависимости  от  общего  трудового  стажа  в  следующих

размерах:

от 1 года до 5 лет – 10 % от должностного оклада,

свыше   5 лет до 10 лет – 20 % от должностного оклада,

свыше 10 лет до 15 лет – 30 % от должностного оклада,

свыше 15 лет – 40 % от должностного оклада;

1.4. Ежемесячную  надбавку  к  должностному  окладу  за  допуск  к

государственной  тайне  с  момента  допуска  к  сведениям,  составляющим

государственную  тайну,  в  зависимости  от  степени  секретности  сведений  в

следующих размерах:

«особой важности» - 75 %,

«совершенно секретно» -  50 %,

«секретно» - 15 %;

1.5. Материальную помощь в размере 2 должностных окладов в год.

Выплата материальной помощи производится как правило к очередному

ежегодному отпуску по действующему на дату выплаты материальной помощи

должностному окладу и на основании личного заявления.

2. К заработной плате применяется районный коэффициент в размере

15 процентов.

3. Признать утратившими силу решения Думы Талицкого городского

округа:

-  от  28.12.2010  №  97  «Об  оплате  труда  высшего  должностного  лица

Талицкого городского округа»;

-  от  25.10.2012  №  100  «О  внесении  изменений  в  Решение  Думы

Талицкого городского округа от 28.12.2010 № 97 «Об оплате труда высшего

должностного лица Талицкого городского округа»;

- от 24.10.2013 № 82 «О внесении изменений в Решение Думы Талицкого

городского округа от 28.12.2010 № 97 (с изм. от 25.10.2012) «Об оплате труда

высшего должностного лица Талицкого городского округа»;
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- от 29.01.2015 № 2 «О внесении изменения в Решение Думы Талицкого

городского округа от 28.12.2010 № 97 «Об оплате труда высшего должностного

лица 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»;

- от 29.06.2017 № 59 «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»;

- от 29.06.2017 № 58 «О внесении изменений в Решение Думы Талицкого

городского округа от 28.12.2010 № 97 «Об оплате труда высшего должностного

лица Талицкого городского округа»;

- от 26.10.2017 № 93 «О внесении изменений в Решение Думы Талицкого

городского округа от 28.12.2010 № 97 «Об оплате труда высшего должностного

лица Талицкого городского округа»;

- от 26.10.2017 № 94 «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»;

- от 21.12.2017 № 132 «О внесении изменения в Решение Думы Талицкого

городского округа от 28.12.2010 № 97 «Об оплате труда высшего должностного

лица Талицкого городского округа»;

- от 21.12.2017 № 133 «О внесении изменения 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»;

- от 25.10.2018 № 85 «О внесении изменений в Решение Думы Талицкого

городского округа от 28.12.2010 № 97 «Об оплате труда высшего должностного

лица Талицкого городского округа»;

- от 25.10.2018 № 86 «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»;

- от 30.09.2020 № 67 «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»;
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- от 30.09.2020 № 68 «О внесении изменений в Решение Думы Талицкого

городского округа от 28.12.2010 № 97 «Об оплате труда высшего должностного

лица Талицкого городского округа».

4. Настоящее  решение  распространяется  на  правоотношения,

возникшие с 1 января 2022 года.

5.  Опубликовать  настоящее  решение  в  газете  «Сельская  новь»  и

разместить  на  официальном  сайте  Думы  Талицкого  городского  округа  в

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6.  Контроль  исполнения  данного  решения  возложить  на  постоянную

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

Председатель Думы

Талицкого городского округа    

                      

___________________ Е.Г. Забанных

    И.о. главы 

    Талицкого городского округа   

     ________________ М.В. Михайлов


