
   
АДМИНИСТРАЦИЯ  

 АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
  октября 2019 года №                         
пгт. Ачит 

 
О внесении изменений в постановление администрации Ачитского 

городского округа от 25.09.2009г. № 943 «Об утверждении положения об 
оплате труда  работников, осуществляющих техническое  обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления, рабочих отдельных  
профессий и младшего  обслуживающего персонала Ачитского городского 

округа»(в редакции от 26.03.2014 № 221, от 27.11.2018 № 511) 
 

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, Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.09.2006г. № 573 «О предоставлении социальных гарантий 
гражданам, допущенным к государственной тайне на постоянной основе и 
сотрудникам структурных подразделений  по защите государственной 
тайны», Постановлением Правительства Свердловской области от 13.09.2018 
года № 597-ПП «Об утверждении методик, применяемых для расчета 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», в целях упорядочения 
оплаты труда  работников, осуществляющих техническое  обеспечение  
деятельности органов местного самоуправления Ачитского городского 
округа, администрация Ачитского городского округа  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 
Ачитского городского округа от 25.09.2009г. № 943 (в редакции от 
26.03.2014 № 221, от 27.11.2018 № 511) «Об утверждении положения об 
оплате труда работников, осуществляющих техническое обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления Ачитского городского 
округа» (далее по тексту – Положение): 

1.1. Пункт 5 статьи 2 Положения изложить в следующей редакции:  
«5. Должностной оклад работников устанавливается штатными 

расписаниями органов местного самоуправления, отраслевыми 
(функциональными) органами администрации городского округа с правом 
юридического лица, исходя из сложности возложенных функций и уровня 
профессиональных навыков работника. 



 
Размеры должностных окладов работников, осуществляющих 

техническое обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления Ачитского городского округа 

 
п/п  

Наименований должности 
Размер 

должностного 
оклада (руб.) 

1.  Старший инспектор 6 821,00 
2. Инспектор 5 302,00 

 
2. Настоящее постановление опубликовать в «Вестнике Ачитского 

городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского 
городского округа.   

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.10.2019 года.     
  4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
 
 
 

Глава городского округа                                                           Д.А.Верзаков 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


