
ДВЕНАДЦАТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ №  144

от  29 сентября 2022 года                                                                                  
г. Дегтярск

О внесении изменений в Положение 
по оплате труда высших должностных 
лиц и работников органов местного 
самоуправления городского округа Дегтярск, 
утверждённое Решением Думы городского
округа Дегтярск от 26.11.2020 № 572
(в ред. от 02.09.2021 № 640, от 22.07.2022 №119) 

В соответствии с пунктом 3 статьи 5 Федерального закона от 7 февраля
2011  года  №  6-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  и  деятельности
контрольно-счётных  органов  субъектов  Российской  Федерации  и
муниципальных образований», пунктом 2 статьи 35 Устава городского округа
Дегтярск, утверждённого Решением Дегтярской городской Думы  от 28 июня
2005 года № 89, в целях повышения уровня реального содержания заработной
платы  работников  органов  местного  самоуправления,  руководствуясь
положениями  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 26.11.2020     №
572 (в ред. от 02.09.2021 № 640, от 22.07.2022 № 119), следующие изменения:

1.1. Подпункт 5 пункта 2.4 Раздела 2 Главы  I Положения изложить в
новой редакции: 

«5)  премии  по  результатам  работы  –  в  размере  8  должностных
окладов;».

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК
СЕДЬМОГО СОЗЫВА
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1.2. Подпункт  «а»  пункта  2.1.5  Раздела  2-1  Главы  I Положения
изложить в новой редакции:

 «а)  ежемесячное  денежное  поощрение  –  в  размере  28  должностных
окладов».

1.3. Главу  I Положения  дополнить  разделом  2-2  следующего
содержания:

«2-2.  Структура  денежного  содержания  лица,  замещающего
муниципальную  должность  председателя  контрольного  органа  городского
округа Дегтярск 

2.2.1.  Оплата  труда  лица,  замещающего  муниципальную  должность
председателя Контрольного органа состоит из месячного должностного оклада
(далее - должностной оклад), ежемесячных и иных дополнительных выплат,
предусмотренных  законодательством  Российской  Федерации,  Свердловской
области и пунктом 2.2.3 настоящего Положения.

2.2.2.  Размер  должностного  оклада  устанавливается  в  соответствии  с
Приложением к данному Положению.

2.2.3.  В  состав  ежемесячных  и  иных дополнительных  выплат  оплаты
труда входят:

а) ежемесячное денежное поощрение;
б) материальная помощь.
2.2.4.  При  формировании  фонда  оплаты  труда  сверх  суммы  средств,

направляемых  для  выплаты  должностного  оклада,  предусматриваются
следующие средства для выплаты (в расчете на год):

а)  ежемесячное  денежное  поощрение  -  в  размере  28  должностных
окладов;

б) материальная помощь - в размере 2 должностных окладов.
2.2.5.  При формировании фонда  оплаты труда  учитывается  районный

коэффициент за работу в местностях с особыми климатическими условиями,
установленный законодательством Российской Федерации.

2.2.6.  Изменение  в  течение  календарного  года  утвержденного  фонда
оплаты  труда  производится  в  случае  проведения  индексации  размера
должностных  окладов  в  соответствии  со  статьей  134 Трудового  кодекса
Российской Федерации.

2.2.7.  Увеличение (индексация)  должностного оклада производится на
основании  нормативных  правовых  актов,  издаваемых  Думой  городского
округа Дегтярск в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством  Свердловской  области.  При  увеличении  (индексации)
должностных окладов их размеры подлежат округлению до целого рубля в
сторону увеличения.».
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1.4. Пункт  8.1  Раздела  8  Главы  I Положения  изложить  в  новой
редакции:

«8.1.  Размер  ежемесячной  премии  муниципального  служащего
устанавливается  распоряжением  руководителя  органа  местного
самоуправления,  приказом  руководителя  отраслевых  (функциональных)
органов администрации городского  округа  Дегтярск по результатам работы
муниципального  служащего,  в  размере  до  100%  должностного  оклада  при
наличии  экономии  по  фонду  оплаты  труда,  согласно  Положению  о
премировании,  принятому  органом  местного  самоуправления,  отраслевым
(функциональным) органом администрации городского округа Дегтярск.».

1.5. Подпункт 1 пункта 2.4 Раздела 2 Главы II Положения изложить в
новой редакции:

«1)  ежемесячная  надбавка  к  должностному  окладу  за  сложность,
напряженность,  специальный  режим  работы  –  в  размере  8,5  должностных
окладов;

1.6. Подпункт 3 пункта 2.4 Раздела 2 Главы II Положения изложить в
новой редакции:

3) премии по результатам работы – в размере 4 должностных окладов».
1.7. Строки  пункта  3.  «Контрольный  орган  городского  округа

Дегтярск»  таблицы  «Размеры  должностных  окладов»  приложения  к
Положению изложить в новой редакции:

высшая Председатель 20570

ведущая Инспектор 16202

2. Пункты 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6 настоящего Решения вступают в силу с 1
января 2023 года, пункты 1.3, 1.7 – со дня официального опубликования.

3.  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. 

4.  Контроль  за  публикацией  настоящего  Решения  возложить
на администрацию городского округа Дегтярск.

5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  Решения  возложить
на  постоянную  комиссию  Думы  городского  округа  Дегтярск  по
экономической политике, бюджету и налогам. 

Глава городского округа Дегтярск                                               В.О. Пильников 

Согласовано:
Председатель Думы 



городского округа Дегтярск                                                           И.Н. Бусахин


