
ДУМА АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РЕШЕНИЕ 
 

 

9                                    ВОСЬМОГО 
 

      

16.03.2023   № 9/3 

 

 

 

О внесении изменений в Положение  

об оплате труда муниципальных служащих  

Асбестовского городского округа, утвержденное решением Думы 

Асбестовского городского округа от 16.12.2010 № 47/5 

 

 

В соответствии с  Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом  от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», Законом Свердловской 

области от 12 июля 2011 года № 62-ОЗ «О Счетной палате Свердловской области 

и контрольно-счетных органах муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области», статьями  6, 22, 41 Устава Асбестовского 

городского округа,  

 

Дума Асбестовского городского округа 

 

РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение об оплате труда муниципальных служащих 

Асбестовского городского округа, утвержденное решением Думы Асбестовского 

городского округа от 16.12.2010 № 47/5 (с изменениями от 01.07.2011 № 56/5, 

от 26.01.2012 № 65/6, от 29.02.2012 № 66/7, от 26.07.2012 № 8/8, от 18.10.2012 

№ 12/7, от 25.04.2013 № 21/1, от 24.10.2013 № 28/9, от 20.03.2014 № 36/11, 

от 03.07.2014 № 44/8, от 28.08.2014 № 48/8, от 25.12.2014 № 53/10, от 29.10.2015 

№ 67/3, от 22.08.2017 № 94/12, от 27.06.2019 № 23/7, от 26.09.2019 № 26/10, 

от 09.12.2019 №  28/9, от 28.05.2020 № 35/10, от 22.09.2020 № 39/3, 26.11.2020 

№ 42/2, от 01.08.2022 № 66/3)  следующие  изменения: 

1.1. в приложении 1 к Положению строку 8 «председатель» признать 

утратившим силу. 

2. Настоящее Решение опубликовать в специальном выпуске газеты 

«Асбестовский рабочий» «Муниципальный вестник», разместить в сетевом издании 

в сети «Интернет» по адресу (www.arasb.ru) и на официальном сайте Асбестовского 

городского округа (www.asbestadm.ru). 
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3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального 

опубликования.  

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную 

комиссию по бюджетно-финансовой деятельности и налоговой политике Думы 

Асбестовского городского округа (Н.М. Маслакова).    

 

 

 

 

Председатель Думы  

Асбестовского городского округа  

 

_________________ Л.Ю. Ремезов 

Исполняющий обязанности главы  

Асбестовского городского округа      

 

_________________ Л.И. Кирьянова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


