
ДУМА АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РЕШЕНИЕ 
 

 

9                                    ВОСЬМОГО 
 

      

16.03.2023   № 9/4 

 

 

 

О внесении изменений и дополнений в решение  

Думы Асбестовского городского округа от 25.03.2021 № 47/7  

«О заработной плате лиц, замещающих муниципальные должности 

Асбестовского городского округа на постоянной основе» 

 

 

Руководствуясь статьями 11, 21, 129 Трудового кодекса Российской 

Федерации, 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 Российской Федерации 

от 21.07.1993  № 5485-1«О государственной тайне», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18.09.2006 № 573 «О предоставлении социальных 

гарантий гражданам, допущенным к государственной тайне на постоянной основе, 

и сотрудникам структурных подразделений по защите государственной тайны», 

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», Законом Свердловской 

области от 26.12.2008 № 146-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутата 

представительного органа муниципального образования, члена выборного органа 

местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления 

в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской 

области», статьями  6, 22, 41 Устава Асбестовского городского округа,  

 

Дума Асбестовского городского округа 

 

РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Думы Асбестовского   городского округа от 25.03.2021 

№ 47/7 «О заработной плате лиц, замещающих муниципальные должности 

Асбестовского городского округа на постоянной основе» следующие изменения 

и дополнения: 

1.1 в преамбуле: 
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1.1.1 после слов «Трудового кодекса Российской Федерации» дополнить  

словами: «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»; 

1.1.2 после слова «статей 22» дополнить статьей «41»; 

1.1.3 слова «пунктом 6» заметить словами «подпунктом 6 пункта 1»; 

1.2.   Пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В состав дополнительных выплат заработной платы лица, замещающего 

муниципальную должность председателя Контрольно-счетного органа 

Асбестовского городского округа на постоянной основе, входят: 

 1) ежемесячное денежное поощрение; 

 2) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу 

со сведениями, составляющими государственную тайну; 

 3) единовременная выплата, осуществляемая при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска.»; 

1.3 пункт 5 дополнить абзацем 3 следующего содержания: 

«Ежемесячное денежное поощрение выплачивается лицу, замещающему 

муниципальную должность председателя Контрольно-счетного органа 

Асбестовского городского округа, в размере 2,19 должностного оклада.»; 

1.4 пункт 6 дополнить абзацем 2 следующего содержания: 

«Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу 

со сведениями, составляющими государственную тайну, выплачивается лицу, 

замещающему муниципальную должность председателя Контрольно-счетного 

органа Асбестовского городского округа, в порядке, определяемом 

законодательством Российской Федерации в размере 1,2 должностного оклада 

в год.»;  

1.5 абзац 1 пункта 9 изложить в следующей редакции: 

«При формировании фонда оплаты труда лиц, замещающих муниципальные 

должности на постоянной основе, сверх сумм средств, направляемых для выплаты 

должностных окладов и районного коэффициента, предусматриваются средства 

в размере 30,5 должностных окладов для лица, замещающего муниципальную 

должность главы Асбестовского городского округа, средства в размере 30,5 

должностных окладов для лица, замещающего муниципальную должность 

председателя Думы Асбестовского городского округа, средства в размере 30,5 

должностных окладов для лица, замещающего муниципальную должность 

председателя Контрольно-счетного органа Асбестовского городского округа.»; 

1.6 пункт 11 дополнить абзацем 4 следующего содержания: 

«Указанное поощрение в отношении лица, замещающего муниципальную 

должность председателя Контрольно-счетного органа Асбестовского городского 

округа, производится на основании распоряжения председателя Думы 

Асбестовского городского округа.»; 

1.7. приложение к Решению дополнить строкой следующего содержания: 
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Председатель Контрольно-счетного органа Асбестовского городского 

округа 

37678 

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). 

3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 27.02.2023.  

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


