
                                                     
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

СЕДЬМОЙ СОЗЫВ 

 

Ш е с т ь д е с я т  ш е с т о е  з а с е д а н и е  

 

Р Е Ш Е Н И Е  

                                           
от 28 июля 2022 года № 57  

г. Богданович 

  

О внесении изменений в решение  

Думы городского округа Богданович от 20.12.2018 № 84 

«Об утверждении Положения об оплате труда выборных  

должностных лиц местного самоуправления городского округа  

Богданович, депутатов, осуществляющих свои полномочия  

на постоянной основе, муниципальных служащих городского 

 округа Богданович» 

 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,  

Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",                 

от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской 

Федерации", Законом Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5485-1                  

"О государственной тайне", Законом Свердловской области от 29 октября 2007 

года № 136-ОЗ "Об особенностях муниципальной службы на территории 

Свердловской области, Указом Губернатора Свердловской области от 10.03.2022 

№ 130-УГ «О внесении изменений в отдельные указы Губернатора Свердловской 

области», руководствуясь ст. 23 Устава городского округа Богданович, Дума 

городского округа Богданович 

Р Е Ш И Л А: 

1. Внести в решение Думы городского округа Богданович от 20.12.2018 

№ 84 «Об утверждении Положения об оплате труда выборных должностных лиц 

местного самоуправления городского округа Богданович, депутатов, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 

служащих городского округа Богданович» следующие изменения: 

1.1. Изложить название решения Думы городского округа Богданович от 

20.12.2018 № 84 в новой редакции: «Об утверждении Положения об оплате труда 

лиц, замещающих муниципальные должности, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих городского округа 

Богданович»; 
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1.2. В пункте 1 решения слова «Положение об оплате труда выборных 

должностных лиц местного самоуправления, депутатов, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих городского округа 

Богданович» заменить словами «Положение об оплате труда лиц, замещающих 

муниципальные должности, осуществляющих свои полномочия на постоянной 

основе, муниципальных служащих городского округа Богданович»; 

1.3. Изложить название Приложения к решению Думы городского округа 

Богданович от 20.12.2018 № 84 в новой редакции «Положение об оплате труда 

лиц, замещающих муниципальные должности, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих городского округа 

Богданович»; 

1.4. В пункте 1.1. Положения слова «постановлением Правительства 

Свердловской области  от 13.09.2018 № 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» заменить 

словами «в соответствии с методикой, применяемой для расчета межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета местным бюджетам на очередной 

финансовый год и плановый период»; 

1.5. В пункте 1.2. Положения слова «денежного содержания выборных 

должностных лиц местного самоуправления городского округа Богданович, 

депутатов, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

муниципальных служащих городского округа Богданович» заменить словами 

«денежного содержания лиц, замещающих муниципальные должности, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 

служащих городского округа Богданович»; 

1.6. В пункте 1.3. Положения слова «оплата труда выборных должностных 

лиц местного самоуправления городского округа Богданович, депутатов, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 

служащих городского округа Богданович» заменить словами «оплата труда лиц, 

замещающих муниципальные должности, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе, муниципальных служащих городского округа Богданович»; 

1.7. В пункте 2.1. Положения слова «денежного содержания выборных 

должностных лиц местного самоуправления городского округа Богданович, 

депутатов, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

муниципальных служащих городского округа Богданович» заменить словами 

«денежного содержания лиц, замещающих муниципальные должности, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 

служащих городского округа Богданович»; 

1.8. В пункте 2.2. Положения слова «фонд оплаты труда выборных 

должностных лиц местного самоуправления городского округа Богданович, 

депутатов, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

муниципальных служащих городского округа Богданович» заменить словами 

«фонд оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности, 
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осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 

служащих городского округа Богданович»; 

1.9. В пункте 2.3. Положения слова «фонда оплаты труда выборных 

должностных лиц местного самоуправления городского округа Богданович, 

депутатов, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

муниципальных служащих городского округа Богданович» заменить словами 

«фонда оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 

служащих городского округа Богданович»; 

1.10. В пункте 2.3.1. Положения слова «одного должностного оклада» 

заменить словами «двух должностных окладов»; 

1.11. В пункте 2.3.2. Положения: 

   а) слова «ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 

муниципальной службы» заменить словами «ежемесячная надбавка к 

должностному окладу за особые условия муниципальной службы, ежемесячная 

надбавка за особые условия исполнения полномочий». 

  б) Слова «четырнадцати» заменить словами «двадцати одного». 

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 августа 2022 года. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное слово», разместить 

на официальных сайтах городского округа Богданович и Думы городского округа 

Богданович. 

            4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по бюджету и экономической политике (Колмаков В.А.). 

 

 

И.о. главы городского округа                                                       Председатель Думы                                   

                   

________________   Д.В. Туманов                  ________________      Ю.А. Гринберг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


