
 

 
 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

СЕДЬМОЙ СОЗЫВ 
 

десятое заседание 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 10/6 

 

от 28 апреля 2022 года 
г. Красноуфимск  

 
О внесении изменений в решение Думы городского округа Красноуфимск от 

25.11.2021 № 3/6 «Об утверждении Положения об оплате труда 
муниципальных служащих органов местного самоуправления городского 

округа Красноуфимск и об оплате труда Главы городского округа 
Красноуфимск, замещающего муниципальную должность на постоянной 

основе» 

 
В соответствии с Законом Свердловской области от 26.12.2008 № 146-ОЗ «О 

гарантиях осуществления полномочий депутата представительного органа 
муниципального образования, выборного должностного лица местного 
самоуправления в муниципальных образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области», Законом Свердловской от 17.11.2021 № 94-ОЗ «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О Счетной палате Свердловской области и 
контрольно-счетных органах муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области» и параграф 3-1 Реестра должностей 
муниципальной службы, учреждаемых в органах местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
и в муниципальных органах, не входящих в структуру органов местного 
самоуправления этих муниципальных образований», постановлением Правительства 
Свердловской области от 30.09.2021 № 641-ПП «Об утверждении методик 
применяемых для расчета межбюджетных трансферов из областного бюджета 
местным бюджетам на 2022 год и плановый период на 2023 и 2024 годов», 
руководствуясь статьями 23, 32, 48 и 49 Устава городского округа Красноуфимск,   
Дума городского округа 
 

Р Е Ш И Л А: 
1. Внести в решение Думы городского округа Красноуфимск от 25.11.2021 № 3/6 

«Об утверждении Положения об оплате труда муниципальных служащих органов 
местного самоуправления городского округа Красноуфимск и об оплате труда Главы 
городского округа Красноуфимск, замещающего муниципальную должность на 
постоянной основе» следующие изменения: 

Приложение № 1 дополнить Главой 3 следующего содержания: 



 
«Глава 3. Об оплате труда депутата Думы городского округа, 
осуществляющего свои полномочия на постоянной основе и председателя 
ревизионной комиссии, замещающего муниципальную должность 
 

Статья 1. Размер оплаты труда 
Установить размер оплаты труда депутата Думы городского округа, 

осуществляющего свои полномочия на постоянной основе и председателя 
ревизионной комиссии, замещающего муниципальную должность, из расчета 42,5 
оклада в год в виде денежного содержания, которое состоит из: 

1) должностного оклада 18000 рублей в месяц; 
2) ежемесячных надбавок и иных дополнительных выплат: 

а) надбавка к должностному окладу за особые условия в размере сто двадцать 
девять процентов должностного оклада; 
б) премия по результатам работы в размере сто процентов должностного 
оклада. 

3) материальной помощи в размере трех окладов в год. 
 

Статья 2. Порядок индексации должностного оклада. 
Увеличение (индексация) размера должностного оклада осуществляется в том 

же порядке, в котором увеличиваются (индексируются) размеры должностных 
окладов лиц, замещающих должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления городского округа Красноуфимск, и не требует принятия 
дополнительного решения.». 

 
2. Опубликовать настоящее решение в официальном периодическом печатном 

издании «Вестник городского округа Красноуфимск» и разместить на официальном 
сайте городского округа Красноуфимск в сети «Интернет». 

 
3. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию по местному самоуправлению и правовому регулированию. 

 

 
Председатель Думы городского   Глава городского округа 
округа Красноуфимск    Красноуфимск 
 
 
_____________________ А.М. Худяков                        _________________   М.А. Конев 
 
 «_____» ______________2022 год                              «______» ______________2022 год 

 
 
 
 


