
 
Дума Ачитского городского округа 

Седьмой созыв 

 

РЕШЕНИЕ 

 

25 мая 2022 года № 7/51 

пгт. Ачит 

 

О внесении изменений в решение Думы Ачитского городского округа  

от 27 сентября 2018 года № 13/64 «О заработной плате лиц, замещающих 

муниципальные должности в Ачитском городском округе»  

 

Руководствуясь статьями 11, 21, 129 Трудового кодекса Российской 

Федерации, статьей 20.1 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», подпунктом 6 

пункта 1 статьи 2 Закона Свердловской области от 26 декабря 2008 года № 146-ОЗ 

«О гарантиях осуществления полномочий депутата представительного органа 

муниципального образования, члена выборного органа местного самоуправления, 

выборного должностного лица местного самоуправления в муниципальных 

образованиях, расположенных на территории Свердловской области», статьей 22 

Закона Свердловской области от 12 июля 2011 года № 62-ОЗ «О Счетной палате 

Свердловской области и контрольно-счетных органов муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области», Уставом 

Ачитского городского округа, Дума Ачитского городского округа 

РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Думы Ачитского городского округа от 27 сентября 

2018 года № 13/64 «О заработной плате лиц, замещающих муниципальные 

должности в Ачитском городском округе» следующие изменения: 

1.1. Преамбулу Решения изложить в следующей редакции: 

«Руководствуясь статьями 11, 21, 129 Трудового кодекса Российской 

Федерации, статьей 20.1 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», пунктом 1 

Правил выплаты ежемесячных процентных надбавок к должностному окладу 
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(тарифной ставке) граждан, допущенных к государственной тайне на постоянной 

основе, и сотрудников структурных подразделений по защите государственной 

тайны, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

18 сентября 2006 года № 573, подпунктом 6 пункта 1 статьи 2 Закона 

Свердловской области от 26 декабря 2008 года № 146-ОЗ «О гарантиях 

осуществления полномочий депутата представительного органа муниципального 

образования, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправления в муниципальных образованиях, 

расположенных на территории Свердловской области», статьей 22 Закона 

Свердловской области от 12 июля 2011 года № 62-ОЗ «О Счетной палате 

Свердловской области и контрольно-счетных органов муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области», Уставом 

Ачитского городского округа, Дума Ачитского городского округа». 

1.2. Пункт 4 Решения изложить в следующей редакции: 

«4. Ежемесячное денежное поощрение выплачивается: 

- лицу, замещаемому должность председателя Думы Ачитского городского 

округа в размере двух целых и четырех десятых должностного оклада; 

- лицу, замещаемому должность главы Ачитского городского округа в 

размере двух целых и четырех десятых должностного оклада; 

- лицу, замещаемому должность председателя Счетной палаты Ачитского 

городского округа в размере двух целых и четырех десятых должностного 

оклада.». 

1.3. Пункты 4.1 Решения признать утратившим силу. 

1.4. Пункты 8 Решения изложить в следующей редакции: 

«8. При формировании фонда оплаты труда лица, замещающего должность 

председателя Думы Ачитского городского округа, сверх средств, направляемых 

для выплаты должностных окладов, предусматриваются средства (в расчете на 

год) в размере тридцати одного целого и восьми десятых должностного оклада. 

При формировании фонда оплаты труда лица, замещающего должность 

главы Ачитского городского округа, сверх средств, направляемых для выплаты 

должностных окладов, предусматриваются средства (в расчете на год) в размере 

тридцати семи целых и восьми десятых должностного оклада. 

При формировании фонда оплаты труда лица, замещающего должность 

председателя Счетной палаты Ачитского городского округа, сверх средств, 

направляемых для выплаты должностных окладов, предусматриваются средства 

(в расчете на год) в размере тридцати одного целого и восьми десятых 

должностного оклада. 

1.5. Пункты 8.1 Решения изложить в следующей редакции: 
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«8.1. При формировании фонда оплаты труда учитывается районный 

коэффициент, установленный законодательством Российской Федерации.». 

1.6. В пункте 10 Решения слова «по итогам года» исключить. 

1.7. Таблицу «Размеры должностных окладов лиц, замещающих 

муниципальные должности Ачитского городского округа» приложения к 

Решению изложить в следующей редакции: 

 

Наименование должности Размер должностного оклада 

Глава Ачитского городского округа 24 739,00 

Председатель Думы Ачитского 

городского округа 

 

24 739,00 

Председатель Счетной палаты 

Ачитского городского округа 

 

16 998,00 

 

2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 июня 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/

