
 

             

 

 

 

 

 

СОРОК ТРЕТЬЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Р Е Ш Е Н И Е № 571 

от 24 сентября 2015 года 

г. Дегтярск 

 

О внесении изменений в Решение Думы городского округа Дегтярск  

от 26 июля 2012 года № 69 «Об утверждении Положения по оплате труда 

высших должностных лиц и работников органов местного самоуправления  

городского  округа Дегтярск» 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 22 Федерального закона от 2 марта 2007 

года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законами 

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

ципальной службы на территории Свердловской области», от 14 июня 2005 года 

№ 49-ОЗ «О Реестре должностей муниципальной службы, учреждаемых в органах 

местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на терри-

тории Свердловской области, и в муниципальных органах, не входящих в струк-

туру органов местного самоуправления этих муниципальных образований» с из-

менениями, внесенными Законами Свердловской области от 10 декабря 2005 года 

№ 118-ОЗ, от 12 июля 2007 года № 69-ОЗ, Методическими рекомендациями для 

органов местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 

области по реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

года, руководствуясь подпунктом 23 пункта 3 статьи 23 Устава городского округа 

Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск 

РЕШИЛА: 

1.  Внести в Решение Думы городского округа Дегтярск от 26 июля 2012  

№ 69 «Об утверждении Положения по оплате труда высших должностных 

лиц и работников органов местного самоуправления городского округа 

Дегтярск» следующие  изменения: 

       1.1. Изложив приложения 1 – 9, указанные в пунктах 1.1. разделов II – IV в но-

вой редакции (прилагается). 

      1.2. Дополнить раздел II пунктом 1.8. «Гарантии и компенсации», раздел III 

пунктом 1.7. «Гарантии и компенсации», раздел IV пунктом 1.7. «Гарантии и ком-

пенсации» следующего содержания:  «В соответствии с трудовым законодатель-

ством, за счет и в пределах фонда оплаты труда, высшим должностным лицам и 

работникам органов местного самоуправления могут устанавливаться выплаты 

компенсационного характера (доплаты), в том числе: 

 

- за совмещение профессий (должностей); 

- за расширение зон обслуживания или увеличение объема работ; 

- за выполнение особо важного задания; 
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- за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника. 

2. Признать утратившим силу с 1 октября 2015 года Решение Думы от 26 

сентября 2013 года № 253 «О внесении изменений в решение Думы город-

ского округа Дегтярск от 26 июля 2012 года № 69 «Об утверждении Поло-

жения по оплате труда высших должностных лиц и работников органов 

местного самоуправления городского  округа Дегтярск».  

3. Настоящее Решение вступает в силу с 1 октября 2015 года. 

4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Вести Дегтярска» - «Вестник 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления городско-

го округа Дегтярск» и на официальном сайте городского округа Дегтярск в 

сети Интернет – http://degtyarsk.ru. 

        5. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на Администра-                                                                      

            цию городского округа Дегтярск.  

6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную                         

    комиссию по экономической политике, бюджету и налогам И.Ф.Хисамов). 

 

Глава городского округа Дегтярск                                                И.Н. Бусахин 

 

Согласовано:  

 

Председатель Думы городского округа                                             Р.М.Андаржанов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                 Приложение № 1 

к Положению  

об оплате труда высших должностных лиц и  

работников органов местного самоуправления  

 городского округа Дегтярск 

(новая  редакция  от 24 сентября 2015 года) 

 

 
Размеры должностных окладов депутатов, выборных должностных лиц местного 

 самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе 

 

№ 

п/п Наименование должности 

Размеры должностных окладов 

 (в рублях) 

VI группа 

1. Высшее должностное лицо муниципального 

образования (глава городского округа) 

21 554 

2. Председатель представительного органа го-

родского округа 

21 554 

 

 

 
 

 

Приложение № 2 

к Положению   

об оплате труда высших должностных лиц и  

работников  органов местного самоуправления   

городского округа Дегтярск 

(новая редакция от 24 сентября 2015 года) 

 

 

Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения пол-

номочий Думы городского округа Дегтярск 

 

№ 

п/п 

Категория  

должностей Наименование должности муници-

пальной службы 

Размеры должностных окладов 

(в рублях) 

VI группа 

1 2 3 4 

1 высшая Руководитель аппарата Думы 14 808 

    2 младшая Специалист 1 категории  6 345 – 7 756 

 

 

 
Приложение № 3 

к Положению   

об оплате труда высших должностных лиц и  

работников  органов местного самоуправления 

 городского округа Дегтярск 

(новая редакция от 24 сентября 2015 года) 

 

 

Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения 

 исполнения полномочий главы городского округа Дегтярск 

 

№ п/п 

Категория  

должностей Наименование должности муни-

ципальной службы 

Размеры должностных 

окладов (в рублях) 

VI группа 

1 2 3 4 

1.  

 

старшая Помощник  10 639 



 

 

 

Приложение № 4 

к Положению   

об оплате труда высших должностных лиц и  

работников  органов местного самоуправления   

городского округа Дегтярск 

(новая редакция от 24 сентября 2015 года) 

 

 

Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения полномо-

чий администрации городского округа Дегтярск 

 

№ п/п 

Категория  

должностей Наименование должности 

муниципальной службы 

Размеры должностных 

окладов (в рублях) 

VI группа 

1 2 3 4 

1.Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения полномо-

чий администрации городского округа Дегтярск, не входящие в структурные подразделения 

1 Высшие Заместитель главы 

администрации городского 

округа Дегтярск 

14 808  

2 Старшие Ведущий специалист  7 756 – 9 162  

2.Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения полномо-

чий администрации городского округа Дегтярск, входящие в структурные подразделения 

1 Главные Начальник отдела 12 432  

2 Ведущие Заместитель начальника отдела 11 666 

3 Старшие Главный специалист  9 869  

4 Ведущий специалист  7 756 – 9162  

5 Младшие Специалист 1 категории  6 345 – 7 756  

3.Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения 

полномочий администрации городского округа Дегтярск в отраслевом (функциональном) 

органе 

1 Главные Начальник управления 11 279 – 12 690 

2 Ведущие 

 

Заместитель начальника 

управления 

10 152 – 11 422  

3 Начальник отдела 11 408 

4 Старшие Главный специалист  9 869  

5 Ведущий специалист  7 756 – 9 162  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 5 

к Положению  

об оплате труда высших должностных лиц и  

работников  органов местного самоуправления  

 городского округа Дегтярск 

(новая редакция от 24 сентября 2015 года) 

 

 

Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения 

 исполнения полномочий контрольного органа городского округа Дегтярск 

 

№ п/п 

Категория  

должностей Наименование должности муниципальной 

службы 

Размеры 

должностных 

окладов (в рублях) 

VI группа 

1 2 3 4 

1.  Высшие Председатель контрольного органа  14 103 

2.  Ведущая Инспектор контрольного органа  11 664 

 

 

 
Приложение № 6 

к Положению  

об оплате труда высших должностных лиц и  

работников  органов местного самоуправления   

городского округа Дегтярск 

(новая редакция от 24 сентября 2015 года) 

 

 

Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения 

исполнения полномочий управления образования городского округа Дегтярск 

 

№ п/п 

Категория  

должностей Наименование должности 

муниципальной службы 

Размеры должностных 

окладов 

 (в рублях) 

VI группа 

1 Высшие Начальник управления  14 103 

2 Главные Заместитель начальника управления 11 985  

 

 

 
Приложение № 7 

к Положению  

об оплате труда высших должностных лиц и  

работников  органов местного самоуправления  

городского округа Дегтярск 

(новая редакция от 24 сентября 2015 года) 

 

 

Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения полномо-

чий управления культуры и спорта городского округа Дегтярск 

 

№ п/п 

Категория  

должностей 
Наименование должности 

муниципальной службы 

Размеры должностных 

окладов (в рублях) 

VI группа 

1 Высшие Начальник управления  14 103 

2 Главные Заместитель начальника управления 11 985  

3 Старшие Ведущий специалист 7 756 – 9162 

 

 

 



 
Приложение № 8 

к Положению  

об оплате труда высших должностных лиц и  

работников  органов местного самоуправления  

 городского округа Дегтярск 

(новая редакция от 24 сентября 2015 года) 

 
Размеры должностных окладов, ежемесячных и иных дополнительных выплат работни-

ков, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы и 

осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправле-

ния  городского округа Дегтярск 

 

 

 
Приложение № 9 

к Положению  

об оплате труда высших должностных лиц  

и работников  органов местного самоуправления 

городского округа Дегтярск 

(новая редакция от 24 сентября 2015 года) 

 
Размеры должностных окладов, ежемесячных и иных дополнительных выплат рабочих 

отдельных профессий и младшего обслуживающего персонала, занятых обслуживанием 

органов местного самоуправления  

городского округа Дегтярск 

 

№ 

п/п 

Наименование должности Размеры должностных окладов (в рублях) 

1. Водитель  7 626 

2. 
Младший обслуживающий персонал, 

рабочие  
3 912  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование должности Размеры должностных окладов (в рублях) 

1. Старший инспектор, программист 6 034 – 6 789 

2. Заведующий хозяйством, 

инспектор, делопроизводитель 

4 228 – 4 933  

4. Старший инженер 7 756 – 9 162  

5. Инженер 6 345 – 7 756  


