
 

 

ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

 

от  25.09.2014г. № 385 

 

г. Сысерть 

 

О внесении изменений 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 с Трудовым  кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 23.06.2014 № 165-

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты 

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», 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» (в редакции от 29.05.2014г.  № 356) 

следующие изменения: 

1) в преамбуле слова «и пунктом 2 статьи 53» исключить; 

2) пункт 4 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 
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осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления в Сысертском городском округе» (далее Положения)  изложить в новой 

редакции: 

«4. Источником средств, направляемых на выплату денежного содержания 

депутатов, выборного должностного лица местного самоуправления, осуществляющих 

свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих муниципальные должности, 

муниципальных служащих и заработной платы работников, занимающих должности, не 

отнесенные к муниципальным должностям, и осуществляющих техническое обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления в Сысертском городском округе, является 

фонд оплаты труда, формируемый за счет средств бюджета Сысертского городского 

округа»; 

3) пункт 5 Положения изложить в новой редакции: 

«5. При формировании фонда оплаты труда депутатов, выборного должностного 

лица местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих в Сысертском 

городском округе сверх суммы средств, направляемых для выплаты должностных окладов 

муниципальных служащих, учитываются (в расчете на год): 

1) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной 

службы - до 10 должностных окладов; 

2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет - до 3 должностных 

окладов; 

3) Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу муниципальных 

служащих, допущенных к государственной тайне, исходя из фактически установленного 

размера, но не выше 1,5 должностного оклада; 

4) премия по результатам работы - до 6 должностных окладов; 

5) материальная помощь - до 2 должностных окладов; 

6) ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин муниципальных 

служащих - до 1 должностного оклада. 

При формировании фонда оплаты учитывается районный коэффициент, 

установленный законодательством Российской Федерации. При этом средства на выплату 

материальной помощи предусматриваются без учета районного коэффициента»; 

4) пункт 6 Положения изложить в новой редакции: 

«6. Оплата труда депутатов, выборного должностного лица местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, 

замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих в Сысертском 

городском округе производится в виде денежного содержания, которое состоит из 

должностного оклада муниципального служащего в соответствии с замещаемой им 

должностью муниципальной службы, а также из ежемесячных и иных дополнительных 

выплат, предусмотренных в пунктах 8, 9 настоящего Положения. 

Оплата труда работников, занимающих должности, не отнесенные к муниципальным 

должностям, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления в Сысертском городском округе производится в виде заработной платы, 

которое состоит из должностного оклада, а также из ежемесячных и иных 

дополнительных выплат, предусмотренных в пунктах 10 настоящего Положения»;  

5) в подпункте 2 пункт 8 Положения слова «до 10 должностных окладов в год -» 

исключить; 

6) в подпункте 3 пункт 8 Положения слова «до 3 должностных окладов в год -» 

исключить. 

2. Опубликовать настоящее решение в официальном издании «Вестник Сысертского 

городского округа».  
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3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

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

недвижимости и имущества (Патрушев В. Г.). 

 

 

 

 

Глава 

Сысертского городского округа                                                                      А. Г. Карамышев 

 

 

 

 

Председатель Думы 

Сысертского городского округа                                                    О. Б. Сирман-Прочитанская 


