
                                                                   
 
 
 

                                     ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

РЕШЕНИЕ № 640 
от 2 сентября 2021 года                                                                                                   

г. Дегтярск 

 

О внесении изменений в Положение  

по оплате труда высших должностных  

лиц и работников органов местного  

самоуправления городского округа  

Дегтярск, утвержденное Решением Думы  

городского округа Дегтярск от 26.11.2020 № 572 

(в ред. от 22.06.2021 №631)   
 

В соответствии со статьей 135 Трудового кодекса Российской Федерации, 

статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 53 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской 

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

Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2006 № 573 «О 

предоставлении социальных гарантий гражданам, допущенным к государственной 

тайне на постоянной основе, и сотрудникам структурных подразделений по защите 

государственной тайны», Областным законом 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», 

руководствуясь статьей 23 Устава городского округа Дегтярск, Дума городского  

округа Дегтярск      

 

РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение по оплате труда высших должностных лиц и 

работников органов местного самоуправления городского округа Дегтярск, 

утвержденное Решением Думы городского округа Дегтярск от 26.11.2020 № 572 (в 

ред. от 22.06.2021 №631) следующие изменения: 

1.1. из названия раздела 2 главы I Положения по оплате труда высших 

должностных лиц и работников органов местного самоуправления городского 

округа Дегтярск, утвержденное Решением Думы городского округа Дегтярск от 

26.11.2020 № 572 (в ред. от 22.06.2021 №631) исключить слова «выборных 

должностных лиц и»; 

1.2. дополнить главу I Положения по оплате труда высших должностных лиц 

и работников органов местного самоуправления городского округа Дегтярск, 

ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 

ШЕСТОГО  СОЗЫВА 

 

ДВАДЦАТЬ 
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утвержденное Решением Думы городского округа Дегтярск от 26.11.2020 № 572 (в 

ред. от 22.06.2021 №631)разделом 2-1 следующего содержания: 

«2-1. СТРУКТУРА ДЕНЕЖНОГО СОДЕРЖАНИЯ ВЫБОРНЫХ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ. ФОРМИРОВАНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ФОНДА ОПЛАТЫ 

ТРУДА ВЫБОРНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

2.1.1. Оплата труда выборных должностных лиц устанавливается в 

соответствии со статьей 2 Закона Свердловской области от 26.12.2008 № 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». 

2.1.2. Оплата труда выборных должностных лиц состоит из месячного 

должностного оклада (далее - должностной оклад), ежемесячных и иных 

дополнительных выплат, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, Свердловской области и пунктом 2.1.4. настоящего Положения. 

2.1.3. Размеры должностных окладов устанавливаются в соответствии с 

приложением к данному Положению. 

2.1.4. В состав ежемесячных и иных дополнительных выплат оплаты труда 

входят: 

Для главы городского округа Дегтярск: 

а) ежемесячное денежное поощрение; 

б) ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со 

сведениями, составляющими государственную тайну; 

в) материальная помощь. 

Для председателя Думы городского округа Дегтярск: 

а) ежемесячное денежное поощрение; 

б) материальная помощь. 

2.1.5. При формировании фонда оплаты труда сверх суммы средств, 

направляемых для выплаты должностных окладов, предусматриваются следующие 

средства для выплаты (в расчете на год): 

а) ежемесячное денежное поощрение - в размере 26 должностных 

окладов; 

б) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу 

со сведениями, составляющими государственную тайну – исходя из фактически 

установленного размера; 

в) материальная помощь - в размере 2 должностных окладов. 

2.1.6 При формировании фонда оплаты труда учитывается районный 

коэффициент за работу в местностях с особыми климатическими условиями, 

установленный законодательством Российской Федерации. 

2.1.7. Изменение в течение календарного года утвержденного фонда оплаты 

труда производится в случае проведения индексации размера должностных 

окладов в соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации. 

2.1.8. Увеличение (индексация) должностных окладов производится на 

основании нормативных правовых актов, издаваемых Думой городского округа 

Дегтярск в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Свердловской области. При увеличении (индексации) 

должностных окладов их размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону 

увеличения.»; 



1.3. пп. 4 п. 2.3. раздела 2 главы II Положения по оплате труда высших 

должностных лиц и работников органов местного самоуправления городского 

округа Дегтярск, утвержденное Решением Думы городского округа Дегтярск от 

26.11.2020 № 572 (в ред. от 22.06.2021 №631) изложить в новой редакции: 

«4) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со 

сведениями, составляющими государственную тайну (в соответствии с разделом 7 

главы II настоящего Положения);»; 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

3. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене 

Думы и администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный вестник» и 

на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – 

http://degtyarsk.ru. 

4. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на главу 

городского округа Дегтярск. 

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 

постоянную комиссию Думы городского округа Дегтярск по экономической 

политике, бюджету и налогам (М.Ш. Такидзе). 

 

 

Глава  

городского округа Дегтярск                                                                    В.О. Пильников 

 

 

Согласовано:  

Председатель Думы  

городского округа Дегтярск                                                                     О.А. Хисамова 

 

http://degtyarsk.ru/

