
ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Седьмой созыв

Проект

РЕШЕНИЕ

от ________ 2022 года    № __

г. Талица

Об оплате труда Председателя

Счетной  палаты   Талицкого

городского  округа,

осуществляющего  свои

полномочия  на

муниципальной должности 

Рассмотрев проект решения Думы Талицкого городского округа «Об

оплате труда Председателя Счетной палаты  Талицкого городского округа,

осуществляющего  свои  полномочия  на  муниципальной  должности»,

руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральными

законами  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации

местного самоуправления в Российской Федерации», от 07.02.2011 № 6-ФЗ

«Об  общих  принципах  организации  и  деятельности  контрольно-счетных

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»,

Уставом Талицкого городского округа, Дума Талицкого городского округа

РЕШИЛА:

1. Установить Председателю Счетной палаты Талицкого городского

округа, осуществляющему свои полномочия на муниципальной должности:

1.1. Должностной оклад  в размере 30 000  рублей;

1.2. Ежемесячную  надбавку  к  должностному  окладу  за  особые

условия исполнения полномочий в размере  86  % 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. 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 включая материальную помощь, применяется

районный коэффициент в размере 15 процентов.

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

разместить  на  официальном  сайте  Думы  Талицкого  городского  округа  в

информационно-т6елекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль исполнения данного 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 «Об оплате

труда Председателя Счетной палаты  Талицкого городского округа,

осуществляющего свои полномочия на муниципальной должности»

Проект  решения  разработан  в  соответствии  с  Трудовым  кодексом

Российской  Федерации,  Федеральными законами  от  06.10.2003  № 131-ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации»,  от  07.02.2011  № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации

и  муниципальных  образований»,  Уставом  Талицкого  городского  округа  в

связи  с  изменением  правового  статуса  Председателя  Счетной  палаты  с

муниципального служащего на замещающего муниципальную должность.

Глава Талицкого городского округа                                     А.Г. Толкачев

Начальник Финансового управления

Администрации ТГО                                                               И.В. Шиляева


