
 
Дума Ачитского городского округа 

Седьмой созыв 

 

РЕШЕНИЕ 

 

26 января 2022 года № 2/4 

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 с Уставом Ачитского городского округа, учитывая 

экспертное заключение государственно-правового департамента Губернатора 

Свердловской области и Правительства Свердловской области  

от 28.12.2021 № 1030-ЭЗ, Дума Ачитского городского округа  

 

РЕШИЛА: 

1. Внести 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 30.09.2019г. № 13/60, от 30.10.2019г. № 15/63, 

от 23.09.2020 № 11/46, от 26.03.2021 г. № 5/21, от 27.10.2021 г. № 2/13) 

следующие изменения: 

1.1. 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. 
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Размеры должностных окладов лиц, замещающих должности муниципальной службы, 

учреждаемые для обеспечения исполнения полномочий 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 

 

14 271 

2. Старшая 

группа  

Главный специалист Думы Ачитского городского 

округа 

 

11 332 

 Ведущий специалист Думы Ачитского городского 

округа 

 

10 522 

 

Размеры должностных окладов лиц, 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 

16 998 

 Заместитель главы администрации Ачитского 

городского округа - начальник отраслевого 

(функционального) органа администрации Ачитского 

городского округа 

 

16 998 

2. Главная 

группа 

Председатель (начальник, заведующий) отраслевого 

(функционального) органа администрации Ачитского 

городского округа 

 

14 568 

 Председатель (начальник, заведующий) структурного 

подразделения администрации Ачитского городского 

округа, не входящего в состав другого структурного 

подразделения 

 

14 271 

 Заведующий отделом бухгалтерского учета и 

отчетности администрации Ачитского городского 

округа – главный бухгалтер 

 

14 271 

 Заведующий отделом архитектуры и 

градостроительства администрации Ачитского 

городского округа – главный архитектор 

 

14 271 
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3. Ведущая 

группа 

Заместитель председателя (начальника, заведующего) 

структурного подразделения администрации 

Ачитского городского округа, не входящего в состав 

другого структурного подразделения 

 

13 390 

 Заместитель председателя (начальника, заведующего) 

отраслевого (функционального) органа администрации 

Ачитского городского округа 

 

          13 112 

 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 

      13 112 

 Председатель (начальник, заведующий) структурного 

подразделения отраслевого (функционального) органа 

администрации Ачитского городского округа, не 

входящего в состав другого структурного 

подразделения 

 

    13 112 

4.Старшая 

группа 

Главный специалист администрации Ачитского 

городского округа 

 

11 332 

 Ведущий специалист администрации Ачитского 

городского округа 

 

10 522 

5.Младшая 

группа  

Специалист 1 категории администрации Ачитского 

городского округа 

 

8 906 

 

Размеры должностных окладов лиц, замещающих должности муниципальной службы, 

учреждаемые для обеспечения исполнения полномочий  

Счетной палаты Ачитского городского округа 

 

№ 

п/п 

Наименований должности Размер 

должностного 

оклада (руб.) 

1.Высшая 

группа 

Председатель Счетной палаты Ачитского городского 

округа 

 

16 187 

2. Ведущая 

группа 

Инспектор Счетной палаты Ачитского городского 

округа 

 

13 112 

 

 

 

 

 



4 

Размеры должностных окладов лиц, 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 

11 478 10 342 

Младшая Специалист 1 категории 8 906 7 286 

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.». 

1.2. Пункт 2.1.4. статьи 3 Положения изложить в следующей редакции:  

«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. 

Указанная ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за 

работу со сведениями, составляющими государственную тайну, устанавливается 

муниципальным служащим, 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 муниципальных служащих и других фактов.  

Указанная ежемесячная процентная надбавка, в зависимости от степени 

секретности сведений, к которым имеют доступ муниципальные служащие, 

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 указанной ежемесячной процентной надбавки муниципальным 

служащим, временно замещающим вышестоящие должности, производится в 

процентном соотношении к должностному окладу, установленному на период 
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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.». 

1.3. В абзаце втором части 4 статьи 3 Положения слово «служащего» 

заменить словами «муниципального служащего». 

1.4. Пункты 5 и 6 статьи 3 Положения признать утратившими силу. 

2. Настоящее Решение вступает в силу с 16 февраля 2022 года.  

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 за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по бюджету и экономической политике  

(С.Н. Рогожников). 

 

 

 

Председатель Думы городского округа                              Глава городского округа 

 

            ________________ А.В. Торопов                      ____________ Д.А. Верзаков 

 

http://дума-ачит.рф/

