
 
Дума Ачитского городского округа 

Шестой созыв 

 

РЕШЕНИЕ 

 

26 марта 2021 года № 5/21 

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», Уставом Ачитского городского округа,  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, от 

23.09.2020г. № 11/46) «Об утверждении Положения об оплате труда 

муниципальных служащих Ачитского городского округа»: 

1.1. Положение об оплате труда муниципальных служащих Ачитского 

городского округа изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 г.  

3. Настоящее Решение опубликовать в «Вестнике Ачитского городского 

округа» и разместить на официальном сайте Думы Ачитского городского округа 
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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                             Глава городского округа 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://дума-ачит.рф/
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УТВЕРЖДЕНО 

Решением Думы 

Ачитского городского округа 

от 26.03.2021 № 5/21 

 

Положение  

об оплате труда муниципальных служащих Ачитского городского округа 

 

Статья 1. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим трудовым 

законодательством Российской Федерации, пунктом 2 статьи 22 Федерального закона от 2 

марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом 

Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5485-1 «О государственной тайне», Законом 

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

службы на территории Свердловской области». 

2. Положение вводится в целях приведения системы оплаты труда муниципальных 

служащих Ачитского городского округа, в соответствие с действующим законодательством 

Российской Федерации.  

3. Положение определяет основание и размер денежного содержания, а также штатную 

численность муниципальных служащих Ачитского городского округа.  

 

Статья 2. Формирование средств фонда оплаты труда муниципальных служащих 

 

1. Источником средств, направляемых на выплату денежного содержания  

муниципальных служащих, является фонд оплаты труда, формируемый за счет средств 

бюджета Ачитского городского округа. 

2. При формировании фонда оплаты труда муниципальных служащих учитывается 

районный коэффициент, установленный законодательством Российской Федерации.  

2.1. При утверждении фонда оплаты труда муниципальных служащих сверх суммы 

средств, направляемых для выплаты должностных окладов муниципальных служащих, 

предусматриваются следующие средства на выплату (в расчете на год): 

1) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной 

службы - 10 должностных окладов; 

2) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет - 3 должностных 

оклада; 

3) премии по результатам работы - 12 должностных окладов; 

4) материальной помощи – 3 должностных оклада; 

5) ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, 

составляющими государственную тайну, исходя из фактически установленного размера, но не 

выше 1,5 должностных окладов; 

6) ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин муниципальных 

служащих в размере до одного должностного оклада в год;  

7) районного коэффициента – в размерах, определяемых с учетом размеров 

коэффициентов и процентных надбавок, установленных федеральным законодательством. 

 

Статья 3. Основание и размер денежного содержания муниципальных служащих 

 

1. Размер денежного содержания муниципальных служащих зависит от суммы 

установленного должностного оклада, надбавок,  премий и иных выплат. 

2. Размеры денежного содержания муниципальных служащих устанавливаются по 

следующим основаниям и условиям: 
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2.1. Денежное содержание лиц, замещающих должности муниципальной службы в 

органах местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органах администрации 

городского округа с правом юридического лица и муниципальных органах, устанавливается  

муниципальными правовыми актами, издаваемыми Думой городского округа в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области. 

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  

Наименование 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 

 

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  

Наименование должности 

Размер 

должностного 

оклада (руб.) 

1. Высшая 

группа 

Заместитель главы администрации Ачитского 

городского округа 

16 391 

 Заместитель главы администрации Ачитского 

городского округа - начальник отраслевого 

(функционального) органа 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 

 Заведующая отделом бухгалтерского учета и 

отчетности администрации Ачитского городского 

округа – главный бухгалтер; 

 

13 761 
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 Заведующая отделом архитектуры и 

градостроительства администрации Ачитского 

городского округа – главный архитектор. 

 

13 761 

3. Ведущая 

группа 

Заместитель председателя (начальника, заведующего) 

структурного подразделения администрации 

Ачитского городского округа, не входящего в состав 

другого структурного подразделения 

12 912 

 Заместитель председателя (начальника, заведующего) 

отраслевого (функционального) органа администрации 

Ачитского городского округа 

          12 644 

 Заместитель председателя (начальника, заведующего) 

отраслевого (функционального) органа администрации 

Ачитского городского округа - председатель 

(начальник, заведующий) структурного подразделения 

отраслевого (функционального) органа администрации 

Ачитского городского округа, не входящего в состав 

другого структурного подразделения 

      12 644 

 Председатель (начальник, заведующий) структурного 

подразделения отраслевого (функционального) органа 

администрации Ачитского городского округа, не 

входящего в состав другого структурного 

подразделения 

    12 644 

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 

ревизионной комиссии Ачитского городского округа 

 

 

п/п  

Наименование 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 
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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 

Младшая Специалист 1 категории 8 588 7 026 

 

Размеры должностных окладов муниципальных служащих, замещающих должности 

муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения полномочий 

территориальных управлений администрации Ачитского городского округа, зависят от 

численности населенных пунктов, в которых осуществляется служебная деятельность. 

2.1.2. Муниципальным служащим ежемесячно выплачивается надбавка к должностному 

окладу за особые условия муниципальной службы. Надбавка за особые условия муниципальной 

службы устанавливается распоряжением (приказом) каждому работнику индивидуально в 

пределах фонда оплаты труда.  

Предельный размер надбавки за особые условия муниципальной службы – 110 

процентов должностного оклада.  

2.1.3. Муниципальным служащим ежемесячно выплачивается надбавка к должностному 

окладу за выслугу лет в пределах фонда оплаты труда и в зависимости от стажа муниципальной 

службы в следующих размерах: 

от 1 до 5 лет - 10%; 

от 5 до 10 лет - 20%; 

от 10 до 15 лет - 30%; 

свыше 15 лет - 40%. 

Размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет устанавливается в 

процентах от должностного оклада. 

Назначение и определение размера ежемесячной надбавки к должностному окладу за 

выслугу лет от стажа муниципальной службы производится распоряжением (приказом) 

конкретному муниципальному служащему, на основании акта комиссии по определению 

трудового стажа в органах местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органах 

администрации городского округа с правом юридического лица, в соответствии с федеральным 

законодательством. 

Основным документом для определения стажа работы, дающего право на получение 

ежемесячной надбавки за выслугу лет, является трудовая книжка и (или) сведения о трудовой 

деятельности, оформленные в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке. 

Начисление ежемесячной надбавки за выслугу лет производится с месяца, в котором 

наступило право назначения или изменения размера надбавки. 

В случае, если у муниципального служащего право на назначение или изменение 

размера ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет наступило в период, 

когда муниципальный служащий не работал, но согласно действующему законодательству за 

ним сохранялся средний заработок, указанная надбавка устанавливается ему с месяца, в 

котором наступило это право и производится соответствующий перерасчет среднего заработка. 

Начисление ежемесячной надбавки за выслугу лет муниципальным служащим, временно 

замещающим вышестоящие должности, производится в процентном соотношении к 

должностному окладу, установленному на период замещения указанной должности. 
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Ответственность за своевременный пересмотр у муниципальных служащих, 

замещающих должности в органах местного самоуправления, отраслевых (функциональных) 

органах администрации городского округа с правом юридического лица, размера надбавки за 

выслугу лет возлагается на руководителей органов местного самоуправления, отраслевых 

(функциональных) органов администрации городского округа с правом юридического лица. 

2.1.4. Муниципальным служащим может устанавливаться ежемесячная процентная 

надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную 

тайну в пределах фонда оплаты труда. 

Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, 

составляющими государственную тайну, устанавливается должностным лицам, допущенным к 

государственной тайне на постоянной основе, согласно действующему законодательству. 

Распоряжения (приказы) руководителей органов местного самоуправления, отраслевых 

(функциональных) органов администрации городского округа с правом юридического лица о 

выплате указанной ежемесячной процентной надбавки издаются не реже одного раза в год с 

учетом изменений в штатном расписании, приема и увольнения должностных лиц и других 

фактов.  

Ежемесячная процентная надбавка, в зависимости от степени секретности сведений, к 

которым имеют доступ должностные лица, устанавливается в следующих размерах: 

 

За работу со сведениями, имеющими 

степень секретности 

Размер ежемесячной процентной надбавки 

к должностному окладу 

«совершенно секретно» 

«секретно при оформлении допуска с 

проведением проверочных мероприятий» 

30 - 50% 

10 - 15%              

 

Начисление ежемесячной процентной надбавки муниципальным служащим, временно 

замещающим вышестоящие должности, производится в процентном соотношении к 

должностному окладу, установленному на период замещения указанной должности. 

Муниципальным служащим дополнительно к ежемесячной процентной надбавке к 

должностному окладу, предусмотренной абзацем 4 части 2.1.4. Положения выплачивается 

ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за стаж работы со сведениями, 

составляющими государственную тайну, в следующих размерах: 

при стаже работы от 1 до 5 лет – 10 процентов, от 5 до 10 лет – 15 процентов, от 10 лет и 

выше – 20 процентов. 

В стаж работы, дающий право на получение указанной ежемесячной процентной 

надбавки, включается время работы в структурных подразделениях по защите государственной 

тайны других органов государственной власти, органов местного самоуправления и 

организаций.  

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 

присвоенным классным чином.  

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. 

3. По результатам работы муниципальным служащим ежемесячно выплачивается премия 

согласно действующему Положению о премировании. 

4. Материальная помощь муниципальным служащим Ачитского городского округа 

выплачивается с учетом продолжительности замещения должности и в пределах утвержденного 

фонда оплаты труда. 

consultantplus://offline/ref=105E53CD1370EAD12A061A0068BA5D199128510F67A3E490AD4E22054CBBD6C0DD7D5D2661FA02C822D623C9F9C7C405B30306245A12D11CE1B7C54FT8r7G


8 

Средства на выплату материальной помощи выделяются всем муниципальным 

служащим в размере трех должностных окладов и выплачиваются по заявлению служащего.  

Решение о выплате материальной помощи оформляется распоряжениями (приказами) 

руководителей органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов 

администрации городского округа с правом юридического лица.  

Материальная помощь выплачивается по действующему на дату выплаты материальной 

помощи должностному окладу. 

В случаях изменения должностного оклада в связи с повышением оплаты труда, 

материальная помощь, фактически выплаченная до изменения должностного оклада, не 

пересчитывается. 

Муниципальным служащим, вновь принятым на работу в текущем году, вышедшим из 

отпуска по уходу за ребенком, материальная помощь выплачивается с учетом фактически 

отработанного времени. 

В случае увольнения муниципальных служащих выплаченная материальная помощь 

перерасчету и удержанию не подлежит. 

В других, исключительных случаях (находящимся в отпуске по уходу за ребенком), 

поощрительные выплаты в связи с праздничными днями, юбилейными датами, с уходом на 

пенсию, в связи  с регистрацией брака, рождением детей, в связи со стихийными бедствиями, в 

связи со смертью работника или его близких родственников) выплаты материальной помощи 

производятся по распоряжениям (приказам) руководителей органов местного самоуправления, 

отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа с правом 

юридического лица в пределах установленного фонда оплаты труда. 

5. Лимит штатной численности муниципальных служащих Ачитского городского округа 

устанавливается ежегодно правовым актом администрации Ачитского городского округа.  

6. Устанавливаются следующие нормативы соотношения штатной численности 

муниципальных служащих администрации Ачитского городского округа: 

1) количество руководящего состава (руководитель исполнительно-распорядительного 

органа, его заместители, руководители структурных подразделений, их заместители) не должно 

превышать 25 процентов от общей численности по штатному расписанию;  

2) численность отдела не может быть менее трех единиц; 

3) должность заместителя руководителя отдела вводится в отделе с численностью не 

менее пяти единиц. 

7. Увеличение (индексация) должностных окладов муниципальных служащих, 

замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 

Ачитского городского округа производится на основании решения Думы Ачитского городского 

округа с учетом требований трудового законодательства. 

При увеличении (индексации) должностных окладов их размеры подлежат округлению 

до целого рубля в сторону увеличения. 
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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 

должностному 

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     

 


