
 

 
 

 

 

 

ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

РЕШЕНИЕ № 324 

от 27 сентября 2018 

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 26.07.2012 № 69 

(в ред. Решений Думы городского округа Дегтярск 

 от 27.06.2013 № 209, от 31.10.2013 № 262, от 27.02.2014  

№ 314, от 24.09.2015 № 571, от 31.07.2017 № 173) 

 

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 муниципальной службы на 

территории Свердловской области», руководствуясь подпунктом 23 пункта 3 статьи 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 26.07.2012 № 69 (в ред. Решений Думы городского 

округа Дегтярск от 27.06.2013 № 209, от 31.10.2013 № 262, от 27.02.2014 № 314, от 

24.09.2015 № 571, от 31.07.2017 № 173) следующие изменения, изложив приложения 1 – 

8, указанные в пунктах 1.1. разделов II – III в новой редакции (прилагается). 

2. Руководителям органов местного самоуправления осуществлять финансирование 

расходов, связанных с реализацией настоящего Решения, за счет и в пределах средств, 

предусмотренных в сметах учреждений на содержание и обеспечение их деятельности.  

3. Настоящее Решение вступает в силу с 1 октября 2018 года. 

4. 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. 

5. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на Администрацию 

городского округа Дегтярск. 

6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную 

комиссию по экономической политике, бюджету и налогам (Т.В. Васильева). 

 

 

Глава городского округа Дегтярск                                                    И.Н. Бусахин 

 

Согласовано:  

Председатель Думы городского округа                                          О.А. Хисамова 

ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

  

 

 

 

 



 

                                                   Утверждено: 

                                                           Решением Думы 

                                                                               городского округа Дегтярск 

                                                                 от 27.09.2018 № 324 

                                  
                                      Приложение № 1 

                                         к Положению  

                                                                                              об оплате труда высших должностных лиц и 

                                                                                                 работников органов местного самоуправления 

                                                                                                              городского округа Дегтярск 

 

 
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) 

23 313 

2. Председатель представительного органа 

городского округа 

23 313 

 
 

 

Приложение № 2 

к Положению  

об оплате труда высших должностных лиц и 

работников органов местного самоуправления  

городского округа Дегтярск 

 

 

Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения 

полномочий Думы городского округа Дегтярск 

 

№ 

п/п 

Категория  

должностей Наименование должности 

муниципальной службы 

Размеры должностных 

окладов (в рублях) 

VI группа 

1 2 3 4 

1 высшая Руководитель аппарата Думы 16 016 

2 младшая Специалист 1 категории  6 863 – 8 389 

 
Приложение № 3 

к Положению  

об оплате труда высших должностных лиц и 

работников органов местного самоуправления 

 городского округа Дегтярск 

 

 

Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения 

 исполнения полномочий главы городского округа Дегтярск 

 

№ п/п 

Категория  

должностей Наименование должности 

муниципальной службы 

Размеры должностных 

окладов (в рублях) 

VI группа 

1 2 3 4 

1.  

 

старшая Помощник  11 215 

 



 

 

Приложение № 4 

к Положению  

об оплате труда высших должностных лиц и 

работников  органов местного самоуправления 

городского округа Дегтярск 

 

 

Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения 

полномочий 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 

полномочий администрации городского округа Дегтярск, не входящие в структурные 

подразделения 

1 Высшие Заместитель главы 

администрации городского 

округа Дегтярск 

16 016 

2 Старшие Ведущий специалист  8 389 – 9 909 

2.Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения 

полномочий администрации городского округа Дегтярск, входящие в структурные 

подразделения 

1 Главные Начальник отдела 13 446 

2 Ведущие Заместитель начальника отдела 12 618 

3 Старшие Главный специалист  10 675 

4 Ведущий специалист  8 389 – 9 909 

5 Младшие Специалист 1 категории  6 863 – 8 389 

3.Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения 

полномочий администрации городского округа Дегтярск в отраслевом (функциональном) 

органе 

1 Главные Начальник управления 12 199 – 13 726 

2 Ведущие 

 

Заместитель начальника 

управления 

10 980 – 12 354 

3 Начальник отдела 12 339 

4 Старшие Главный специалист  10 675 

5 Ведущий специалист  8 389 – 9 909 

 
Приложение № 5 

к Положению  

об оплате труда высших должностных лиц и 

работников органов местного самоуправления  

городского округа Дегтярск 

 

 

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  15 254 

2.  Ведущая Инспектор контрольного органа  12 615 

 



 

 
Приложение № 6 

к Положению  

об оплате труда высших должностных лиц и 

работников органов местного самоуправления  

городского округа Дегтярск 

 

 

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  15 254 

2 Главные Заместитель начальника 

управления 

12 963 

 
Приложение № 7 

к Положению  

об оплате труда высших должностных лиц и 

работников органов местного самоуправления  

городского округа Дегтярск 

 

 

Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения 

полномочий 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  15 254 

2 Главные Заместитель начальника 

управления 

12 963 

3 Старшие Ведущий специалист 8 389 – 9 909 

 
Приложение № 8 

к Положению  

об оплате труда высших должностных лиц и 

работников органов местного самоуправления  

 городского округа Дегтярск 

 
Размеры должностных окладов, ежемесячных и иных дополнительных выплат 

работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной 

службы и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления городского округа Дегтярск 

 

 

 

 

№ 

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

1. Старший инспектор, программист 6 652 – 7 342 

2. Заведующий хозяйством, 

инспектор, делопроизводитель 

4 573 – 5 335 

3. Старший инженер 8 389 – 9 909 

4. Инженер 6 863 – 8 389 


