
             

 

 

 

 

 

ДВАДЦАТЬ ШЕСТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

РЕШЕНИЕ № 351 

от 13 декабря 2018 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 26.07.2012 года № 69 (в ред. Решений Думы  

городского округа Дегтярск от 27.12.2012 № 130,  

от 27.06.2013 № 209, 26.09.2013 № 253, от 31.10.2013  

№ 262, от 27.02.2014 № 314, от 24.09.2015 № 571,  

от 31.07.2017 № 173, от 27.09.2018 № 324). 

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

2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом 

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

муниципальной службы на территории Свердловской области», Постановлением 

Правительства Свердловской области от 13 сентября 2018 года № 597-ПП «Об 

утверждении методик, применяемых для расчета межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», 

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 27.12.2012 № 130, от 

27.06.2013 № 209, 26.09.2013 № 253, от 31.10.2013 № 262, от 27.02.2014 № 314, от 

24.09.2015 № 571, от 31.07.2017 № 173, от 27.09.2018 № 324) следующие 

изменения: 

1.1.в подпункте 1 раздела 1 главы II число «10» заменить числом «13»; 

1.2.в подпункте 1 раздела 1 главы III слово «пяти» заменить словом «семи»; 

1.3.применить повышающий коэффициент 1,10 к размерам должностных окладов, 

изложенных в пунктах 1.1. разделов II, III, указанных в приложениях 1 – 8. 
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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 января 2019 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. 

 

 

 

Глава городского округа Дегтярск                                                    В.О. Пильников 

 

 

Согласовано:  

 

Председатель Думы  

городского округа Дегтярск                                                               О.А. Хисамова 

 
 


