
 

 

 

 02.10.2015        2069 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Богданович от 

31.12.2010 № 2583 «Об оплате труда выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

муниципальных служащих, работников, занимающих должности, не 

отнесенные к должностям муниципальной службы и осуществляющих 

техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, 

рабочих отдельных профессий, занятых обслуживанием органов местного 

самоуправления городского округа Богданович» 

 

 В связи с  приведением в соответствие с законодательством Свердловской 

области, руководствуясь ст.28 Устава городского округа Богданович 

  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Богданович  от 

31.12.2010 № 2583 «Об оплате труда выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

муниципальных служащих, работников, занимающих должности, не отнесенные к 

должностям муниципальной службы и осуществляющих техническое обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления, рабочих отдельных профессий, 

занятых обслуживанием органов местного самоуправления городского округа 

Богданович» следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.2 Постановления изложить  в следующей редакции: «2.2.Размеры 

ежемесячных и иных дополнительных выплат, в том числе выплат единовременного 

характера к должностным окладам работников, замещающих муниципальные 

должности и должности муниципальной службы устанавливаются в соответствии с 

п.2.1 Решения Думы городского округа Богданович от 26.01.2012 № 4 «Об 

утверждении Положения об оплате труда депутатов, выборных должностных лиц 

местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 

основе, муниципальных служащих, работников, занимающих должности, не 

отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое 

обеспечение деятельности органов местного самоуправления, рабочих отдельных 

профессий, занятых обслуживанием органов местного самоуправления городского 

округа Богданович», в пределах установленного фонда оплаты труда». 

 



 

 

 

1.2. Пункт 2.3 Постановления изложить в следующей редакции: «2.3. Размеры 

ежемесячных и иных дополнительных выплат, в том числе выплат единовременного 

характера к должностным окладам работников, осуществляющих техническое 

обеспечение деятельности органов местного самоуправления устанавливаются в 

соответствии с п.2.2 Положения об оплате труда депутатов, выборных должностных 

лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 

основе, муниципальных служащих, работников, занимающих должности, не 

отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое 

обеспечение деятельности органов местного самоуправления, рабочих отдельных 

профессий, занятых обслуживанием органов местного самоуправления городского 

округа Богданович, утвержденного решением Думы городского округа Богданович 

от 26.01.2012 № 4 «Об утверждении  Положения об оплате труда депутатов, 

выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих, работников, 

занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и 

осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления, рабочих отдельных профессий, занятых обслуживанием органов 

местного самоуправления городского округа Богданович», в пределах 

установленного фонда оплаты труда». 

1.3. Приложения № 5-7 Постановления считать утратившими силу. 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского 

округа Богданович. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя аппарата администрации городского округа Богданович    Собянину 

Е.В.  

                                                                                                                                             

 

 

 

Глава городского округа Богданович                     В.А.Москвин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


