
 
Дума Ачитского городского округа 

Пятый созыв 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

19 марта  2014 года № 2/24 

р.п. Ачит 
 

 

О внесении изменений в решение Думы Ачитского городского округа                          

от 16 сентября 2009 года № 12/42 «Об утверждении Положения об оплате 

труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 

служащих Ачитского городского округа» 

(в редакции от 20.10.2010г. № 10/48, от 24.08.2011г. № 12/48, от 11.07.2012г.                      

№ 8/33, от 29.08.2012г. № 10/46, от 27.02.2013г. № 2/12) 

 

 
В соответствии со статьями 86, 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

статьей 53 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

статьёй 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",  Уставом  Ачитского городского округа                                              

Дума Ачитского городского округа 
 

РЕШИЛА: 
 

     1.Внести следующие изменения в решение Думы Ачитского городского округа от 

16 сентября 2009года № 12/42 «Об утверждении Положения об оплате труда 

депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих 

свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих Ачитского 

городского округа» (в редакции от 20.10.2010г. № 10/48, от 24.08.2011г. № 12/48, от 

11.07.2012г. № 8/33, от 29.08.2012г. № 10/46, от 27.02.2013г. № 2/12): 

     1.1. В части 2 статьи 2 приложения № 1 к решению исключить слова: 

«При этом средства на выплату материальной помощи предусматриваются без учета 

районного коэффициента.». 

     1.2. Часть 2.1. статьи 2 приложения № 1 к решению дополнить пунктом 7) 

следующего содержания: 



«7) районного коэффициента – в размерах, определяемых с учетом размеров 

коэффициентов и процентных надбавок, установленных федеральным 

законодательством.». 

     1.3. В абзаце 2 части 2.1.2  статьи 3  приложения № 1 к решению слова «85 

процентов» заменить словами «100 процентов». 

     1.4. Часть 2.1.4. статьи 3 приложения № 1 к решению дополнить абзацем 6   

следующего содержания:  

     «Депутатам, выборным должностным лицам местного самоуправления, 

осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, муниципальным 

служащим дополнительно к ежемесячной процентной надбавке к должностному 

окладу, предусмотренной абзацем 4  части 2.1.4. приложения 1 к решению 

выплачивается процентная надбавка к должностному окладу за стаж работы в 

следующих размерах: 

при стаже работы от 1 до 5 лет – 10 процентов, от 5 до 10 лет – 15 процентов, от 10 

лет и выше – 20 процентов. 

В стаж работы, дающий право на получение указанной надбавки, включается время 

работы в структурных подразделениях по защите государственной тайны других 

органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций.» 

1.2. Статью 3 приложения № 1 к решению  дополнить частью 9 следующего 

содержания: 

«9. Экономия фонда оплаты труда может быть направлена по распоряжению 

руководителя на: 

     - премирование работников по итогам работы за год; 

     - выплату работникам единовременного вознаграждения за выполнение заданий 

особой важности и сложности; 

     - выплату вознаграждения работникам за продолжительную безупречную работу, 

многолетний добросовестный труд в связи с юбилеями (50, 55, 60, 65 лет со дня 

рождения). 

        2. Настоящее Решение вступает в силу с 01.04.2014г. 

        3. Опубликовать настоящее Решение в «Вестнике Ачитского городского 

округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети  Интернет. 

         4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную 

комиссию по бюджету и экономической политике (Р.М.Муниров). 

 

 

 

Председатель Думы городского округа                                    Глава городского округа     

  ________________П. В.  Машаракин                                    _______   В.П.Косогоров                                                  

 


