
ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Р Е Ш Е Н И Е

от  29.05.2014 г.  № 356

г. Сысерть

О внесении изменения в решение Думы Сысертского городского округа от  25.12.2012 

г. № 123 «Об утверждении Положения «Об оплате труда депутатов, выборного 

должностного лица местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе, лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных 

служащих, работников, занимающих должности, не отнесенные к муниципальным 

должностям, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления в Сысертском городском округе»

В  соответствии  со  статьей  135  Трудового  кодекса  Российской  Федерации,  с 

пунктом 4 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 9 статьи 34 и 

пунктом 2 статьи 53 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 

статьи 22 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе 

в Российской   Федерации», Законом   Свердловской   области от 29 октября 2007 года 

№  136-ОЗ  «Об  особенностях  муниципальной  службы  на  территории  Свердловской 

области»,  Законом Свердловской области от  14  июня 2005 года  № 49-ОЗ «О  Реестре 

должностей муниципальной службы,  учреждаемых в органах местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, и в 

муниципальных органах»,  статьей 23 Устава Сысертского городского округа, принятого 

решением Сысертского районного Совета от 16.06.2005 года № 81 (в редакциях решений 

Думы Сысертского городского округа от 16.02.2006г. № 140, от 27.04.2006 г. № 158, от 

02.11.2006 г. № 191, от 13.09.2007 г. № 271, от 24.04.2008 г. № 30, от 09.12.2008 г. № 116, 

от 27.08.2009 г. № 177, от 29.10.2009 г. № 200, от 28.01.2010г. № 228, от 29.04.2010 г. № 

250, от 25.06.2010 г. № 265, от 16.09.2010 г. № 294, от 25.11.2010 г. № 330, от 28.04.2011 г. 

№ 380, от 27.10.2011 г. № 434, от 27.10.2011 г. № 435, от 26.04.2012 г. № 33, от 19.10.2012 

г. №66, от 06.12.2012 г. № 82, от 25.04.2013 г. № 160, от 25.07.2013 г. № 196, от 23.12.2013 

г.  № 311, от 24.04.2014 г. № 348), решением Думы Сысертского городского округа  от 

21.02.2008  г.  №334  «Об  утверждении  Реестра  должностей  муниципальной  службы 

Сысертского городского округа» (в редакции от 24.04.2008г.  № 38, от 28.08.2008г. № 78, 

от 25.11.2010г. № 326, от 31.05.2012г. №42, от 06.12.2012г. № 85, от 31.10.2013г. № 280, от 

05.12.2013г. №308), в целях определения нормативов формирования расходов на оплату 

труда  депутатов,  выборных  должностных  лиц  местного  самоуправления, 

осуществляющих  свои  полномочия  на  постоянной  основе,  муниципальных  служащих, 

работников,  занимающих должности,  не  отнесенные  к  муниципальным должностям,  и 

осуществляющих  техническое  обеспечение  деятельности  органов  местного 

самоуправления в Сысертском городском округе, Дума Сысертского городского округа 

РЕШИЛА:



1. Внести в решение Думы Сысертского городского округа  от  25.12.2012 г. № 123 

«Об утверждении Положения «Об оплате труда депутатов, выборного должностного лица 

местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, 

замещающих  муниципальные  должности,  муниципальных  служащих,  работников, 

занимающих  должности,  не  отнесенные  к  муниципальным  должностям,  и 

осуществляющих  техническое  обеспечение  деятельности  органов  местного 

самоуправления в Сысертском городском округе»  следующее изменение:

пункт  7  Положения  «Об  оплате  труда  депутатов,  выборного  должностного  лица 

местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, 

замещающих  муниципальные  должности,  муниципальных  служащих,  работников, 

занимающих  должности,  не  отнесенные  к  муниципальным  должностям,  и 

осуществляющих  техническое  обеспечение  деятельности  органов  местного 

самоуправления в Сысертском городском округе» изложить в новой редакции:

«7.  Должностные  оклады  депутатов,  выборного  должностного  лица  местного 

самоуправления,  осуществляющих  свои  полномочия  на  постоянной  основе,  лиц, 

замещающих  муниципальные  должности,  муниципальных  служащих,  работников, 

занимающих  должности,  не  отнесенные  к  муниципальным  должностям,  и 

осуществляющих  техническое  обеспечение  деятельности  органов  местного 

самоуправления  в  Сысертском  городском  округе   устанавливаются  штатными 

расписаниями  органов  местного  самоуправления  Сысертского  городского  округа, 

утвержденными  распоряжениями  руководителей  органов  местного  самоуправления 

Сысертского  городского  округа,  исходя из сложности возложенных функций и уровня 

профессиональных  навыков  депутатов,  выборного  должностного  лица  местного 

самоуправления,  осуществляющих  свои  полномочия  на  постоянной  основе,  лиц, 

замещающих  муниципальные  должности,  муниципальных  служащих,  работников, 

занимающих  должности,  не  отнесенные  к  муниципальным  должностям,  и 

осуществляющих  техническое  обеспечение  деятельности  органов  местного 

самоуправления в Сысертском городском округе,  в соответствии размерами должностных 

окладов,  утвержденных  данным решением в разрезе групп  должностей,  определенных 

решением Думы Сысертского городского округа  от 21.02.2008 г. №334 «Об утверждении 

Реестра  должностей  муниципальной  службы  Сысертского  городского  округа» 

(приложение 2).

2. Настоящее решение вступает в силу  со дня его официального опубликования и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 октября 2013 года.

3. Опубликовать настоящее решение в официальном издании «Вестник Сысертского 

городского округа». 

4. Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на  постоянную 

комиссию  по  вопросам  бюджета,  промышленности,  транспорта,  связи,  налогам, 

недвижимости и имущества Думы Сысертского городского округа (Патрушев В. Г.).

Глава

Сысертского городского округа                                                                    А. Г. Карамышев

Председатель Думы

Сысертского городского округа                                                 О. Б. Сирман-Прочитанская
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Приложение 2

к Положению «Об оплате труда 

депутатов, выборного должностного 

лица местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе, лиц, замещающих 

муниципальные должности, 

муниципальных служащих, работников, 

занимающих должности, не отнесенные 

к муниципальным должностям, и 

осуществляющих техническое 

обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления в Сысертском 

городском округе»

Размеры должностных окладов депутатов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе

в Сысертском городском округе 

№

п/п
Наименование должности 

Размеры должностных 

окладов

1. Высшее должностное лицо муниципального 

образования (глава муниципального образования)
30 701

2. Председатель представительного органа 

муниципального образования

30 701

                 

Размеры должностных окладов муниципальных служащих, замещающих должности 

муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения полномочий 

Контрольного органа Сысертского городского округа

№

п/п

Наименование группы должностей 

муниципальной службы

Размеры 

должностных окладов

1. Высшие должности муниципальной службы 

Сысертского городского округа 
16 353

2. Ведущие должности муниципальной службы 

Сысертского городского округа 
10 761

Размеры должностных окладов муниципальных служащих, замещающих должности 

муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения полномочий 

Думы Сысертского городского округа

№

п/п

Наименование группы должностей 

муниципальной службы

Размеры 

должностных окладов

1. Старшие должности муниципальной службы 

Сысертского городского округа 
9 812
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Размеры должностных окладов муниципальных служащих, замещающих должности 

муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения полномочий 

высшего должностного лица муниципального образования, исполнительно-

распорядительного органа в Сысертском городском округе

№

п/п

Наименование группы должностей 

муниципальной службы

Размеры 

должностных окладов

1
Высшие должности муниципальной службы 

Сысертского городского округа
19 940- 22 472

2
Главные должности муниципальной службы 

Сысертского городского округа
12 660 – 15 192

3
Ведущие должности муниципальной службы 

Сысертского городского округа
11 922 – 13 610 

4
Старшие должности муниципальной службы 

Сысертского городского округа
7 913 – 10 867

5
Младшие должности муниципальной службы 

Сысертского городского округа
5 275 – 8 338

Размеры должностных окладов муниципальных служащих, замещающих должности 

муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения полномочий 

территориальных органов исполнительно-распорядительного органа в Сысертском 

городском округе

№ 

п/п

Наименование группы 

должностей муниципальной 

службы

Размеры должностных окладов (в рублях)

Свыше 

5 тысяч человек

до 10 тысяч человек

до 5 тысяч 

человек

1 Главные должности 

муниципальной службы 

Сысертского городского округа

10 023 8 757

2 Ведущие должности 

муниципальной службы 

Сысертского городского округа

8 651
-

3 Младшие должности 

муниципальной службы 

Сысертского городского округа

5 275 – 7 913 5 275 - 6541

Размеры должностных окладов работников, занимающих должности, не отнесенные 

к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления в Сысертском городском округе

№

п/п
Наименование должности 

Размеры должностных 

окладов (в рублях)

1. Должности, не отнесенные к  должностям 

муниципальной службы, и осуществляющих 

техническое обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления

4 220 – 6 541

4


