
  
 
 
  

               

 

 

 

 

 

ДЕВЯТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Р Е Ш Е Н И Е № 99 

от 25.10.2012   

г. Дегтярск 
    

 

О внесении изменений в Решение Думы городского округа Дегтярск от 

02.12. 2010  № 415 «О размерах должностных окладов выборных должност-

ных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на по-

стоянной основе, муниципальных служащих,  ежемесячных и иных дополни-

тельных выплат, в том числе выплат единовременного характера, к должно-

стным окладам муниципальных служащих, применяемых для определения 

предельных нормативов оплаты труда муниципальных служащих  

в городском округе 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, Постановлением Правительства Сверд-

ловской области от 18 октября 2011 года № 1384-ПП «Об увеличении фонда опла-

ты труда работников областных государственных учреждений в 2012 году», руко-

водствуясь подпунктом 23 пункта 3 статьи 23 Устава городского округа Дегтярск, 

Дума городского  округа Дегтярск 

РЕШИЛА: 

1.  Внести в Решение Думы городского округа Дегтярск от 02.12.2010  № 415 

«О размерах должностных окладов выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной осно-

ве, муниципальных служащих, ежемесячных и иных дополнительных вы-

плат, в том числе выплат единовременного характера, к должностным ок-

ладам муниципальных служащих, применяемых для определения предель-

ных нормативов оплаты труда муниципальных служащих в городском ок-

руге Дегтярск» следующие изменения, изложив приложения 1 – 8, указан-

ные в пунктах 1 и 3 в новой редакции. 

 ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 
ПЯТЫЙ СОЗЫВ 

  

 

 

 
 

 



2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 октября 2012 года. 

3. Опубликовать настоящее Решение  Думы городского округа Дегтярск в га-

зете «За   большую Дегтярку» и на официальном сайте городского округа Дег-

тярск  в сети Интернет – http://degtyarsk.ru. 

4. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на Администра-

цию городского округа Дегтярск 

5.Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную ко-

миссию по экономической политике, бюджету и налогам (М.А.Переверзев). 

 

 

 

Глава городского округа Дегтярск                                                И.Н.Бусахин 

 

Согласовано:  

Председатель Думы городского округа                                             Р.М.Андаржанов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

                                                                                                        Приложение № 1 

                                                                                                        к Решению Думы 

                                                                                                        городского округа Дегтярск 

                                                                                                        от  25.10.2012 № 99 

                                                                                                         

 

 

РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ ВЫБОРНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

 

№пп Наименование должности Размеры долж-

ностных окла-

дов (рубли) 

1 Глава городского округа 19 458 

2 Председатель Думы городского округа 19 458 

 

                                                                                                         

                                                                                                       Приложение № 2 

                                                                                                        к Решению Думы 

                                                                                                        городского округа Дегтярск 

                                                                                                        от 25.10.2012  № 99 

                                                                                                         

 

 

РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, 

УЧРЕЖДАЕМЫЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ДУМЫ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

 

№пп Должности муниципальной службы Размеры долж-

ностных окла-

дов (рубли) 

1 Руководитель аппарата 13 367 

2 Специалист 1 категории 7 002 

 

 

                                                                                                        Приложение № 3 

                                                                                                        к Решению Думы 

                                                                                                        городского округа Дегтярск 

                                                                                                        от 25.10.2012 № 99 

                                                                                                         

 

 

 

РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, 

УЧРЕЖДАЕМЫЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ 

КОНТРОЛЬНОГО ОРГАНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

 

№пп Должности муниципальной службы Размеры долж-

ностных окла-

дов (рубли) 

1 Председатель контрольного органа 12 731 

2 Инспектор контрольного органа 9 604 

 

 



 

 

 

                                                                                                        Приложение № 4 

                                                                                                        к Решению Думы 

                                                                                                        городского округа Дегтярск 

                                                                                                        от  25.10.2012 № 99 

                                                                                                         

Размеры должностных окладов муниципальных служащих, замещающих должности му-

ниципальной службы администрации городского округа Дегтярск 

 

№ 

п/п 

Наименование должности муниципальной службы 
Установленный 

оклад в рублях 

1 2 3 

1 Заместитель главы администрации городского округа (по социальным 

вопросам) 

13 367 

2 Заместитель главы администрации городского округа (по капитальному 

строительству и ЖКХ) 

13 367 

3 Заместитель главы администрации городского округа (по экономике и 

финансам) 

13 367 

ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ,ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 

4 Начальник отдела 11 223 

5 Главный специалист (по архитектуре) 8 909 

6 Ведущий специалист (по землепользованию) 7 002 – 8 272 

ОТДЕЛ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ИМУЩЕСТВОМ 

7 Главный специалист отдела (по социально-экономическому 

планированию) 

8 909 

8 Ведущий специалист отдела (по управлению муниципальным 

имуществом) 

7 002 – 8 272 

9 Ведущий специалист отдела (по управлению муниципальным 

имуществом) 

7 002 – 8 272 

10 Ведущий специалист отдела (по работе с малым предпринимательством и 

потребительскому рынку) 

7 002 – 8 272 

ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ 

11 Ведущий специалист отдела (по капитальному строительству и ЖКХ) 7 002 – 8 272 

12 Ведущий специалист  отдела (по учету и распределению жилья) 7 002 – 8 272 

ОТДЕЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ 

13 Помощник главы по правовым вопросам 9 604 

14 Главный специалист (по организационным вопросам) 8 909 

15 Ведущий специалист (МОБ - работе) 7 002 – 8 272 

16 Специалист 1 категории (по общим вопросам) 5 728 – 7 002 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

17 Начальник управления 10 182 – 11 456 

18 Заместитель начальника управления 9 165 – 10 311. 

19 Главный специалист (по бюджету) 8 909 

20 Ведущий специалист (по планированию доходов) 7 002 – 8 272 

21 Главный специалист (по казначейскому исполнению бюджета) 8 909 

22 Ведущий специалист (по финансово-контрольной работе) 7 002 – 8 272 

23 Ведущий специалист (по информационно-техническому обеспечению) 7 002 – 8 272 

24 Ведущий специалист (по бюджету) 7 002 – 8 272 

Отдел бухгалтерского учета и отчетности финансового управления 

25 Начальник отдела 10 299 

26 Ведущий специалист (по бухгалтерскому учету и отчетности) 7 002 – 8 272 

 



 

                                                                                                        Приложение № 5 

                                                                                                        к Решению Думы 

                                                                                                        городского округа Дегтярск 

                                                                                                        от  25.10.2012 № 99 

                                                                                                         

 

 

Размеры должностных окладов муниципальных служащих, замещающих должности му-

ниципальной службы Управления культуры и спорта городского округа Дегтярск 

 

№ п/п Наименование должности муниципальной службы 

Установленный 

оклад  

(в рублях) 

1 Начальник управления  12 731  

2 Заместитель начальника управления 10 819  

3 Ведущий специалист 7 002 – 8 272 

 

 

                                                                                                        Приложение № 6 

                                                                                                        к Решению Думы 

                                                                                                        городского округа Дегтярск 

                                                                                                        от  25.10.2012 № 99 

                                                                                                         

 

Размеры должностных окладов муниципальных служащих, замещающих должности му-

ниципальной службы Управления образования городского округа Дегтярск 

 

№ п/п Наименование должности муниципальной службы 

Установленный 

оклад  

(в рублях) 

1 Начальник управления  12 731  

2 Заместитель начальника управления 10 819  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                        Приложение № 7 

                                                                                                        к Решению Думы 

                                                                                                        городского округа Дегтярск 

                                                                                                        от 25.10.2012 № 99 

                                                                                                         

 

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 

 

 

Примечание: 

1. Размер ежемесячных и иных дополнительных выплат к должностным окладам работни-

ков, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного само-

управления в городском округе Дегтярск не превышает в сумме в расчете на год 12 

должностных окладов сверх суммы средств, направляемых для выплат по должностным 

окладам работникам, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления городского округа Дегтярск. 

2. Размер ежемесячной процентной надбавки к должностным окладам работников, осуще-

ствляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления го-

родского округа Дегтярск и допущенных к государственной тайне на постоянной основе, 

устанавливается в соответствие с нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции и Свердловской области, с учетом фактически установленного размера, но не выше в 

расчете на год полутора должностных окладов сверх сумм средств, направляемых для 

выплаты должностных окладов, ежемесячных и иных дополнительных выплат указан-

ным лицам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование должности 

Размеры долж-

ностных окла-

дов (в рублях) 

1. Старший инспектор, программист 5 448 – 6 129  

2. Заведующий хозяйством, инспектор, делопроизводитель 3 818 – 4 454  

4. Старший инженер 7 002 – 8 272 

5. Инженер 5 728 – 7 002 



 

                                                                                                        Приложение № 8 

                                                                                                        к Решению Думы 

                                                                                                        городского округа Дегтярск 

                                                                                                        от  25.10.2012 № 99 

                                                                                                         

 

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 окла-

дов (в рублях) 

1. Водитель  6 885  

2. Младший обслуживающий персонал, рабочие  3 532  

 

Примечание: 

1. Размер ежемесячных и иных дополнительных выплат к должностным окладам водителей, 

занятых обслуживанием органов местного самоуправления в городском округе Дегтярск 

не превышает в сумме в расчете на год 16 должностных окладов сверх суммы средств, 

направляемых для выплат по должностным окладам водителей. 

2. Размер ежемесячных и иных дополнительных выплат к должностным окладам младшего 

обслуживающего персонала, рабочих, занятых обслуживанием органов местного само-

управления в городском округе Дегтярск не превышает в сумме в расчете на год 7 долж-

ностных окладов сверх суммы средств, направляемых для выплат по должностным окла-

дам младшего обслуживающего персонала. 

 


