
 

 

 

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

  

от 24.09.2020 № 1169 

г. Богданович 

 

 

Об увеличении (индексации) размера должностных окладов, надбавок к окладу за 

классный чин выборных должностных лиц местного самоуправления городского 

округа Богданович, депутатов, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе, муниципальных служащих, работников, замещающих 

должности, не являющиеся должностями муниципальной службы и 

осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления городского округа Богданович 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Свердловской области от 18.09.2019 № 586-ПП «Об утверждении методик, 

применяемых для расчета межбюджетных трансфертов из областного бюджета 

местным бюджетам, на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», письмом 

Министерства финансов Свердловской области от 10.12.2019 № 05-16-01/12886, 

руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Увеличить (индексировать) с 1 октября 2020 года в 1,03 раза размеры 

должностных окладов и надбавок к окладу за классный чин выборных должностных 

лиц местного самоуправления городского округа Богданович, депутатов, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 

служащих, работников, замещающих должности, не являющиеся должностями 

муниципальной службы и осуществляющих техническое обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления (отраслевых, функциональных органов) 

городского округа Богданович. 

2. Установить, что при повышении окладов, надбавок к окладу за классный 

чин, предусмотренных пунктом 1 настоящего постановления, их размеры подлежат 

округлению до целого рубля в сторону увеличения. 

3. Главным распорядителям бюджетных средств городского округа 

Богданович обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией 

настоящего постановления, в пределах средств, предусмотренных решением Думы 



городского округа Богданович от № 25.12.2019 № 94 «О бюджете городского округа 

Богданович на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов». 

4. Руководителям органов местного самоуправления (отраслевых, 

функциональных органов) внести изменения в штатные расписания. 

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте городского 

округа Богданович. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович         П.А. Мартьянов 


