
 
Дума Ачитского городского округа 

Шестой созыв 

 

РЕШЕНИЕ 

 

23 сентября 2020 года № 11/46 

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 соответствии со статьями 130, 134 Трудового кодекса Российской 

Федерации, 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», решением Думы Ачитского городского округа от 

23.09.2020 № 11/45 «Об увеличении (индексации) размеров должностных окладов  

работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений 

Ачитского городского округа», Уставом Ачитского городского округа, учитывая 

экспертные заключения государственно-правового департамента Губернатора 

Свердловской области и Правительства Свердловской области от 04.12.2019 № 

1006-ЭЗ, от31.01.2020 № 74-ЭЗ, Дума Ачитского городского округа 

РЕШИЛА: 

1. Внести следующие изменения в решение Думы Ачитского городского 

округа от 16 сентября 2009года № 12/42 (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 30.09.2019г. № 13/60, от 30.10.2019г. № 15/63) «Об 

утверждении Положения об оплате труда муниципальных служащих Ачитского 

городского округа»: 

1.1. В подпункте 5 пункта 2.1. статьи 2 Положения слова «ежемесячной 

надбавки к должностному окладу муниципальных служащих, допущенных к 
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государственной тайне» заменить словами «ежемесячной процентной надбавки к 

должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную 

тайну».  

1.2. Подпункт 8 пункта 2.1. статьи 2 Положения считать соответственно 

подпунктом 7. 

1.3. Пункт 2.1.1. статьи 3 Положения изложить в следующей редакции:  

«2.1.1. Должностные оклады муниципальным служащим устанавливаются 

штатными расписаниями органов местного самоуправления, отраслевыми 

(функциональными) органами администрации городского округа с правом 

юридического лица в зависимости от занимаемой должности. 

 
Размеры должностных окладов муниципальных служащих, замещающих должности 

муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения полномочий 

выборных должностных лиц Думы Ачитского городского округа и Думы Ачитского 

городского округа 

 

п/п  

Наименований должности 

Размер 

должностного 

оклада (руб.) 

1. Главная 

группа 

Начальник (заведующий) структурного 

подразделения аппарата Думы Ачитского городского 

округа, не входящего в состав другого структурного 

подразделения 

13 761 

2.Старшая 

группа  

Главный специалист Думы городского округа 10 927 

 Ведущий специалист Думы городского округа 10 146 

3.Младшая 

группа  

Специалист 1 категории Думы Ачитского городского 

округа 

8 588 

 

Размеры должностных окладов муниципальных служащих, замещающих должности 

муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения полномочий главы 

Ачитского городского округа, администрации Ачитского городского округа, отраслевых 

(функциональных) органов администрации Ачитского городского округа 

 

п/п  

Наименований должности 

Размер 

должностного 

оклада (руб.) 

1. Высшая 

группа 

Заместитель главы администрации Ачитского 

городского округа 

16 391 

2. Главная 

группа 

Председатель (начальник, заведующий) отраслевого 

(функционального) органа администрации Ачитского 

городского округа 

14 048 

 Председатель (начальник, заведующий) структурного 

подразделения администрации Ачитского городского 

округа, не входящего в состав другого структурного 

подразделения 

13 761 

3. Ведущая 

группа 

Заместитель председателя (начальника, заведующего) 

отраслевого (функционального) органа администрации 

          12 644 
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Ачитского городского округа 

 Заместитель председателя (начальника, заведующего) 

структурного подразделения администрации 

Ачитского городского округа, не входящего в состав 

другого структурного подразделения 

12 912 

 Помощник главы Ачитского городского округа 11 776 

4.Старшая 

группа 

Главный специалист администрации Ачитского 

городского округа 

10 927 

 Ведущий специалист администрации Ачитского 

городского округа 

10 146 

3.Младшая 

группа  

Специалист 1 категории администрации Ачитского 

городского округа 

8 588 

 

Размеры должностных окладов муниципальных служащих, замещающих должности 

муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения полномочий 

контрольного органа Ачитского городского округа 

 

п/п  

Наименований должности 

Размер 

должностного 

оклада (руб.) 

1.Высшая 

группа 

Председатель ревизионной комиссии Ачитского 

городского округа 

15 609 

2. Ведущая 

группа 

Инспектор ревизионной комиссии Ачитского 

городского округа 

12 644 

 

Размеры должностных окладов муниципальных служащих, замещающих должности 

муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения полномочий 

территориальных управлений администрации Ачитского городского округа 

 

Группы  

должностей 

Наименование должности Размеры должностных окладов (руб.) 

от 5 тысяч  

человек    

до 10 тысяч 

человек 

до 5 тысяч 

человек 

главная Начальник 

территориального 

управления администрации 

Ачитского городского 

округа 

11 068 9 973 

Ведущая Заместитель начальника 

территориального 

управления администрации 

Ачитского городского 

округа 

9 962 - 

Младшая Специалист 1 категории 8 588 7 026 

 

1.4. В пункте 2.1.4. статьи 3 Положения слова «ежемесячная надбавка» 

заменить словами «ежемесячная процентная надбавка». 

1.5. Пункт 5 статьи 3 Положения исключить. 
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1.6. В пункте 8 статьи 3 Положения слова «на основании нормативных 

правовых актов Российской Федерации и Свердловской области» заменить 

словами «решения Думы Ачитского городского округа с учетом требований 

трудового законодательства». 

2. Настоящее Решение вступает в силу с 01.10.2020 г.  

3. 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». 

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по бюджету и экономической политике                             

(С.Н. Рогожников). 

 

 

 

Председатель Думы городского округа                       И.о. главы городского округа 

 

     ________________ С.Н. Никифоров                         ____________ А.В. Торопов 

http://дума-ачит.рф/

