
 

 

 

 

 

 

СЕМНАДЦАТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

РЕШЕНИЕ № 208 
 

 

от 27.06.2013                                                                                     

г. Дегтярск 

 

О внесении изменений в Решение Думы городского округа Дегтярск         

от 2 декабря 2010 № 415 «О размерах должностных окладов выборных 

должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих 

ежемесячных и иных дополнительных выплат, в том числе выплат 

единовременного характера, к должностным 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-ФЗ «Об 

особенностях муниципальной 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 территории Свердловской области, и в 

муниципальных органах, не входящих в структуру органов местного 

самоуправления этих муниципальных образований» с изменениями, 

внесенными Законами Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 118-

ОЗ, от 12 июля 2007 года № 69-ОЗ, от 9 ноября 2011 № 119-ОЗ,   Решениями 

Думы городского округа Дегтярск от 25 октября 2012 года № 98 «Об 

утверждении Реестра должностей муниципальной службы 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 редакции от 27 декабря 2012 

года № 130) 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 2 октября 2010 

года № 415 «О размерах должностных окладов выборных должностных лиц 
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местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 

основе, муниципальных служащих ежемесячных и иных дополнительных 

выплат, в том числе выплат единовременного характера, к должностным 

окладам муниципальных служащих, применяемых для определения 

предельных нормативов оплаты труда муниципальных служащих в городском 

округе Дегтярск» (в редакции от 25 октября 2012 года № 99) следующие 

изменения: изложив пункт 2 приложения № 3, указанное в пункте 1 в новой 

редакции. 

2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 июня 2013 года. 

3. Опубликовать настоящее Решение Думы городского округа Дегтярск в 

приложении к газете "За большую Дегтярку" - «Вестник нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления городского округа Дегтярск 

и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет - 

http://degtyarsk.ru.  

4. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на 

Администрацию городского округа Дегтярск. 

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 

постоянную комиссию по экономической политике, бюджету и налогам     

(М.А. Переверзев). 

 

 

 

Глава городского округа Дегтярск                                                И.Н. Бусахин 

 

 

Согласовано: 

 

Председатель Думы  

городского округа Дегтярск                                                           Р.М. Андаржанов  
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Приложение № 3  

к Решению Думы  

городского округа Дегтярск 

от 27.06.2013 № 208  

 
РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, 

УЧРЕЖДАЕМЫЕ ДЛЯ ОБЕСПЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ  

КОНТРОЛЬНОГО ОРГАНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК  

 
№ 

п/п 

Должности муниципальной службы Размеры должностных 

окладов (рубли) 

2 Инспектор Контрольного органа 10 530 

 


