
 
Дума Ачитского городского округа 

Седьмой созыв 

 

РЕШЕНИЕ 

 

13 июля 2022 года № 11/77 

пгт. Ачит 

 

Об увеличении (индексации) размеров должностных окладов 

муниципальных служащих Ачитского городского округа и 

внесении изменений в Положение об оплате труда муниципальных 

служащих Ачитского городского округа, утвержденное решением Думы 

Ачитского городского округа от 16 сентября 2009 года № 12/42 

 

В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации, 

решением Думы Ачитского городского округа от 22.12.2021 № 6/33 «О бюджете 

Ачитского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», 

решением Думы Ачитского городского округа от 16 сентября 2009 года № 12/42 

«Об утверждении Положения об оплате труда муниципальных служащих 

Ачитского городского округа», Уставом Ачитского городского округа, Дума 

Ачитского городского округа 

РЕШИЛА: 

1. Увеличить (индексировать) с 1 августа 2022 года в 1,04 раза размеры 

должностных окладов муниципальных служащих Ачитского городского округа. 

2. Внести в Положение об оплате труда муниципальных служащих 

Ачитского городского округа, утвержденное решение Думы Ачитского городского 

округа от 16 сентября 2009 года № 12/42 (в редакции решений Думы Ачитского 

городского округа от 20.10.2010 № 10/48, от 24.08.2011 № 12/48, от 11.07.2012  

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

от 23.09.2015 № 11/63, от 20.06.2016 № 7/51, от 27.09.2017 № 8/58, от 27.09.2018 

№13/65, от 21.12.2018 № 17/97, от 30.09.2019 № 13/60, от 30.10.2019 № 15/63,  

от 23.09.2020 № 11/46, от 26.03.2021 № 5/21, от 27.10.2021 № 2/13, от 26.01.2022  

№ 2/4, от 27.04.2022 № 6/36) следующие изменения: 

2.1. 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 
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юридического лица в зависимости от занимаемой должности в следующих 

размерах: 

1) размеры должностных окладов лиц, замещающих должности 

муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения полномочий 

Думы Ачитского городского округа: 

 

№ 

п/п 

Наименование должности Размер 

должностного 

оклада, руб. 

Старшие должности муниципальной службы: 

1. Главный специалист Думы Ачитского городского округа  

11 786,00 

2. Ведущий специалист Думы Ачитского городского округа  

10 943,00 

 

2) 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. 

Высшие должности муниципальной службы: 

1. Заместитель главы администрации Ачитского городского 

округа 

 

17 678,00 

2. Заместитель главы администрации Ачитского городского 

округа - начальник отраслевого (функционального) 

органа администрации Ачитского городского округа 

 

 

 

17 678,00 

Главные должности муниципальной службы: 

3. Председатель (начальник, заведующий) отраслевого 

(функционального) органа администрации Ачитского 

городского округа 

 

 

15 151,00 

4. Председатель (начальник, заведующий) структурного 

подразделения администрации Ачитского городского 

округа, не входящего в состав другого структурного 

подразделения 

 

 

 

14 842,00 

5. Заведующий отделом бухгалтерского учета и отчетности 

администрации Ачитского городского округа – главный 

бухгалтер 

 

 

14 842,00 
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6. Заведующий отделом архитектуры и градостроительства 

администрации Ачитского городского округа – главный 

архитектор 

 

 

14 842,00 

7. Начальник Ачитского территориального управления 

администрации Ачитского городского округа 

 

 

11 938,00 

8. Начальник территориального управления администрации 

Ачитского городского округа 

 

10 756,00 

Ведущие должности муниципальной службы: 

9. Заместитель председателя (начальника, заведующего) 

структурного подразделения администрации Ачитского 

городского округа, не входящего в состав другого 

структурного подразделения 

 

 

 

 

13 926,00 

10. Заместитель председателя (начальника, заведующего) 

отраслевого (функционального) органа администрации 

Ачитского городского округа 

 

 

 

13 637,00 

11. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 637,00 

12. Председатель (начальник, заведующий) структурного 

подразделения отраслевого (функционального) органа 

администрации Ачитского городского округа, не 

входящего в состав другого структурного подразделения 

 

 

 

 

13 637,00 

Старшие должности муниципальной службы: 

13. Главный специалист администрации Ачитского 

городского округа 

 

11 786,00 

14. Ведущий специалист администрации Ачитского 

городского округа 

 

10 943,00 

Младшие должности муниципальной службы: 

15. Специалист 1 категории администрации Ачитского 

городского округа 

 

9 263,00 

16. Специалист 1 категории территориального управления 

администрации Ачитского городского округа 

 

 

7 578,00 
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3) Размеры должностных окладов лиц, замещающих должности 

муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения полномочий 

Счетной палаты Ачитского городского округа: 

 

№ 

п/п 

Наименование должности Размер 

должностного 

оклада, руб. 

Ведущие должности муниципальной службы: 

1. Инспектор Счетной палаты Ачитского городского 

округа 

 

13 637,00 

». 

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/

