
   
АДМИНИСТРАЦИЯ  

 АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
28 сентября 2020 года № 429                      
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 Ачитского городского 

округа» 
 

В соответствии  со статьями 130, 134  Трудового кодекса Российской 
Федерации, 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», решением Думы 
Ачитского городского округа от 23.09.2020 № 11/45 «Об увеличении 
(индексации) размеров должностных окладов  работников органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений Ачитского городского 
округа», 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, от 02.10.2019 № 568) «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. 

 
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 7 026,00 
2. Инспектор 5 462,00 

 
2. Настоящее постановление опубликовать в «Вестнике Ачитского 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.10.2020 года.     
  4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
 
 
 

И.о.главы городского округа                                                           А.В.Торопов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


