
 
Дума Ачитского городского округа 

Шестой созыв 

 

РЕШЕНИЕ 
 

30 октября 2019 года № 15/63 

пгт. Ачит 

 

О внесении изменений в решение Думы Ачитского городского округа  

от 16 сентября 2009 года № 12/42 «Об утверждении Положения об оплате 

труда муниципальных служащих Ачитского городского округа» 

(в редакции от 20.10.2010г. № 10/48, от 24.08.2011г. № 12/48, от 11.07.2012г. 

№ 8/33, от 29.08.2012г. № 10/46, от 27.02.2013г. № 2/12, от 19.03.2014г. № 

2/24, от 23.09.2015г. № 11/63, от 20.06.2016г. № 7/51, от 27.09.2017г. № 8/58, 

от 27.09.2018г. №13/65, от 21.12.2018г. № 17/97, от 30.09.2019 № 13/60) 
 

В соответствии со статьями 86, 136 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьей 53 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьёй 22 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Свердловской 

области от 29 октября 2007 года № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной 

службы на территории Свердловской области», Постановлением Правительства 

Свердловской области от 13.09.2018 года № 597-ПП «Об утверждении методик, 

применяемых для расчета межбюджетных трансфертов из областного бюджета 

местным бюджетам на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», 

Уставом Ачитского городского округа, Дума Ачитского городского округа 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести следующие изменения в решение Думы Ачитского городского 

округа от 16 сентября 2009 года № 12/42 «Об утверждении Положения об 

оплате труда муниципальных служащих Ачитского городского округа» (в 

редакции от 20.10.2010г. № 10/48, от 24.08.2011г. № 12/48, от 11.07.2012г. № 

8/33, от 29.08.2012г. № 10/46, от 27.02.2013г. № 2/12, от 19.03.2014г. № 2/24, от 

23.09.2015г. № 11/63, от 20.06.2016г. № 7/51, от 27.09.2017г. № 8/58, от 

27.09.2018г. №13/65, от 21.12.2018г. № 17/97, от 30.09.2019 № 13/60): 
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1.1. Статью 3 Положения об оплате труда муниципальных служащих 

Ачитского городского округа дополнить пунктом 2.1.5. следующего 

содержания: 

«2.1.5. Муниципальным служащим ежемесячно выплачивается надбавка к 

должностному окладу за классный чин муниципальных служащих Ачитского 

городского округа. Размер надбавки к должностному окладу за классный чин 

устанавливается в соответствии с занимаемой должностью муниципальной 

службы в пределах группы должностей муниципальной службы.  

Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин 

муниципальных служащих устанавливается со дня присвоения классного чина. 

Размеры ежемесячных надбавок к должностному окладу за классный чин 

муниципальных служащих Ачитского городского округа устанавливаются в 

соответствии с приложением к настоящему Положению». 

1.2. Положение об оплате труда муниципальных служащих Ачитского 

городского округа дополнить приложением «Размеры ежемесячных надбавок за 

классный чин муниципальных служащих Ачитского городского округа» 

(прилагается). 

2. Настоящее Решение опубликовать в «Вестнике Ачитского городского 

округа» и разместить на официальном сайте Думы Ачитского городского 

округа по адресу: http://дума-ачит.рф в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по бюджету и экономической политике                        

(С.Н. Рогожников). 

 

 

 

Председатель Думы городского округа                          Глава городского округа 

   

  __________________ С.Н. Никифоров                   ____________ Д.А. Верзаков 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=105E53CD1370EAD12A061A0068BA5D199128510F67A3E490AD4E22054CBBD6C0DD7D5D2661FA02C822D623C9F9C7C405B30306245A12D11CE1B7C54FT8r7G
http://дума-ачит.рф/
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Приложение  

к Положению об оплате труда  

муниципальных служащих  

Ачитского городского округа 

 

РАЗМЕРЫ 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ НАДБАВОК ЗА КЛАССНЫЙ ЧИН 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

N  

п/п 

Наименование должностей муниципальной службы    Размер    

ежемесячной 

надбавки  к 

должностном

у окладу  

(%) 

Высшие должности муниципальной службы:                 

1. действительный муниципальный советник 3-го класса 7     

2. действительный муниципальный советник 2-го класса 8     

3. действительный муниципальный советник 1-го класса 9     

Главные должности муниципальной службы:                

1. муниципальный советник 3-го класса                7     

2. муниципальный советник 2-го класса                8     

3. муниципальный советник 1-го класса                9     

Ведущие должности муниципальной службы:                

1. советник муниципальной службы 3-го класса         7     

2. советник муниципальной службы 2-го класса         8     

3. советник муниципальной службы 1-го класса         9     

Старшие должности муниципальной службы:                

1. референт муниципальной службы 3-го класса         7     

2. референт муниципальной службы 2-го класса         8     

3. референт муниципальной службы 1-го класса         9     

Младшие должности муниципальной службы:                

1. секретарь муниципальной службы 3-го класса        7     

2. секретарь муниципальной службы 2-го класса        8     

3. секретарь муниципальной службы 1-го класса        9     

 

 


