
            

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Седьмой созыв

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ

от ____________ _____ года    № ___

г. Талица

Об  установлении  продолжительности

ежегодного  основного  оплачиваемого

отпуска  и  ежегодных  дополнительных

оплачиваемых  отпусках  Председателю

Счётной  палаты  Талицкого  городского

округа

           
         В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным

законом от  6  октября  2003  года  №131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации

местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Федеральным  законом от  7

февраля  2011  года  №  6-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  и  деятельности

контрольно-счетных  органов  субъектов  Российской  Федерации  и  муниципальных

образований», руководствуясь статьей 29 Устава Талицкого городского округа, Дума

Талицкого городского округа 

РЕШИЛА:

 1.  Установить  председателю  Счётной  палаты  Талицкого  городского  округа

ежегодный  основной  оплачиваемый  отпуск  продолжительностью  30  календарных

дней.

2. Сверх ежегодного основного оплачиваемого отпуска председателю Счётной

палаты Талицкого городского округа установить:

1)  дополнительный  оплачиваемый  отпуск  продолжительностью  три

календарных дня за работу в условиях ненормированного рабочего дня;

2) дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет, продолжительность

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет определяется в

зависимости от общего трудового стажа и составляет:

- при стаже от 1 года до 5 лет - 1 календарный день;

- при стаже от 5 до 10 лет - 5 календарных дней;

- при стаже от 10 до 15 лет - 7 календарных дней;

- при стаже свыше 15 лет - 10 календарных дней.



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       

Глава 

Талицкого  городского округа                        

___________________ А.Г. Толкачев   

Проект разработан рабочей группой



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту решения Думы Талицкого городского округа «Об установлении

продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска и ежегодных

дополнительных оплачиваемых отпусках  Председателю Счётной палаты

Талицкого городского округа»

         Проект решения Думы Талицкого городского округа «Об установлении

продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска и ежегодных

дополнительных  оплачиваемых  отпусков  Председателю  Счётной  палаты

Талицкого городского округа» разработан на основании Федерального закона от

06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного

самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Федерального  закона от  7  февраля

2011  года  №  6-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  и  деятельности

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных

образований,  Устава Талицкого городского округа.

         Данным проектом устанавливается  продолжительность отпусков (основного

ежегодного  и  дополнительных)  должностному  лицу,  замещающему

муниципальную должность  Председателя Счётной палаты Талицкого городского

округа.

        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».


