
 

 

ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от 22.05.2018 г. № _______ 

 

г. Сысерть 

 

О внесении изменений в решение Думы Сысертского городского округа  

от  29.03.2018 года  № 47 «Об утверждении  Положений об оплате труда  

органов  местного самоуправления  Сысертского городского округа»   

 

Руководствуясь статьями 11, 21, 129 Трудового кодекса РФ, пунктом 1 Правил 

выплаты ежемесячных процентных надбавок к должностному окладу (тарифной ставке) 

граждан, допущенных к государственной тайне на постоянной основе, и сотрудников 

структурных подразделений по защите государственной тайны, утвержденных 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2006 года № 573, 

пунктом 6 статьи 2 Закона Свердловской области от 26 декабря 2008 года № 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»,  пунктом 1 статьи 23 Устава 

Сысертского городского округа, принятого решением Сысертского районного Совета от 

16.06.2005 года № 81, в целях определения нормативов формирования расходов на оплату 

труда лиц, замещающих муниципальные  должности, выборных должностных лиц 

местного самоуправления Сысертского городского округа, депутатов Думы Сысертского 

городского округа, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, Дума 

Сысертского городского округа 

 

РЕШИЛА: 
 

1. Внести в решение Думы Сысертского городского округа от  29.03.2018 года     

№ 47 «Об утверждении  Положений об оплате труда органов  местного самоуправления  

Сысертского городского округа» следующие изменения: 

1) Раздел 2 Положения об оплате труда лиц, замещающих муниципальные 

должности, выборных должностных лиц местного самоуправления Сысертского 

городского округа, депутатов Думы Сысертского городского округа, осуществляющих 

свои полномочия на постоянной основе, утверждённого  решением Думы Сысертского 

городского округа от  29.03.2018 года № 47, изложить в новой редакции: 
 

«2. Структура и размер оплаты труда лиц, замещающих муниципальные  

должности, выборных должностных лиц местного самоуправления Сысертского 

городского округа, депутатов Думы Сысертского городского округа, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе 

 

2.1. Оплата труда лиц, замещающих муниципальные  должности, выборных 

должностных лиц местного самоуправления Сысертского городского округа, депутатов 

Думы Сысертского городского округа, осуществляющих свои полномочия на постоянной 

основе, в размерах и порядке, устанавливается в соответствии со статьей  2 Закона 

Свердловской области от 26.12.2008 N 146-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий 

депутата представительного органа муниципального образования, члена выборного 
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органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления в муниципальных образованиях, расположенных на территории 

Свердловской области». 

2.2. Ввести для лиц, замещающих муниципальные  должности, выборных 

должностных лиц местного самоуправления Сысертского городского округа, депутатов 

Думы Сысертского городского округа, осуществляющих свои полномочия на постоянной 

основе (далее - лица, замещающие муниципальные должности) заработную плату, 

состоящую из месячного должностного оклада (далее - должностной оклад) и 

ежемесячных и иных дополнительных выплат (далее - дополнительные выплаты). 

2.3.  Размеры должностных окладов лиц, замещающих муниципальные  

должности, устанавливаются  в соответствии с приложением к данному Положению. 

Увеличение (индексация) размера должностного оклада лиц, замещающих 

муниципальные должности, осуществляется в том же порядке, в котором увеличиваются 

(индексируются) размеры должностных окладов лиц, замещающих должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления Сысертского городского 

округа. 

2.4. Установить, что в состав дополнительных выплат заработной платы лиц, 

замещающих муниципальные должности, 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. 

2.5. Ежемесячное денежное поощрение выплачивается: 

1) лицу, замещающему должность Председателя Думы Сысертского 

городского округа в размере одной целой и семидесяти пяти сотых должностного оклада; 

2) лицу, замещающему должность Главы Сысертского городского округа в 

размере двух целых и семидесяти пяти сотых должностного оклада. 

2.6.  Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со 

сведениями, составляющими государственную тайну, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации выплачивается лицу, замещающему должность Главы 

Сысертского городского округа в размере 50% должностного оклада». 

 

2) Раздел 3 Положения об оплате труда лиц, замещающих муниципальные 

должности, выборных должностных лиц местного самоуправления Сысертского 

городского округа, депутатов Думы Сысертского городского округа, осуществляющих 

свои полномочия на постоянной основе, утверждённого  решением Думы Сысертского 

городского округа от  29.03.2018 года № 47, изложить в новой редакции: 

 

«3. Формирование фонда оплаты труда лиц,  замещающих муниципальные  

должности, выборных должностных лиц местного самоуправления Сысертского 

городского округа, депутатов Думы Сысертского городского округа, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе 
 

3.1. Источником средств, направляемых на оплату труда лиц, замещающих 

муниципальные  должности, выборных должностных лиц местного самоуправления 

Сысертского городского округа, депутатов Думы Сысертского городского округа, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, является фонд оплаты труда, 

формируемый за счет средств бюджета Сысертского городского округа. 

3.2. Расчет фонда оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности на 

постоянной основе, осуществляется в соответствии с оценкой расходных полномочий 

муниципального образования на содержание органов местного самоуправления, 

утверждаемых ежегодно Постановлением Правительства Свердловской области, 



утверждающим методики, применяемые для расчета межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, с учётом 

соблюдения нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 

должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе, муниципальных служащих и (или) содержание органов местного 

самоуправления, утверждаемых Правительством Свердловской области. 

Годовой фонд оплаты труда Главы Сысертского городского округа в окладах 

рассчитывается по формуле: 

(12Д + У) х 1,15, где д – должностной оклад Главы Сысертского городского округа. 

Годовой фонд оплаты труда Председателя Думы Сысертского городского округа в 

окладах рассчитывается по формуле: 

(12Д1 + У1) х 1,15, где д1 – должностной оклад Председателя Думы Сысертского 

городского округа. 

Х – денежное поощрение Главы Сысертского городского округа в месяц (в 

окладах); 

Х1 - денежное поощрение Председателя Думы Сысертского городского округа в 

месяц  (в окладах); 

Х2 – ежемесячная надбавка за работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну, установленная фактически в зависимости от степени секретности, 

(в окладах); 

Х3 – единовременная выплата при предоставлении ежегодного отпуска (в окладах); 

У – количество окладов, учитываемых при формировании фонда оплаты труда 

Главы Сысертского городского округа, сверх сумм для выплаты должностных окладов и 

районного коэффициента (в окладах), рассчитанное по формуле: 

У= (Х + Х2) х12+ Х3; 

У1 - количество окладов, учитываемых при формировании фонда оплаты труда 

Председателя Думы Сысертского городского округа, сверх сумм для выплаты 

должностных окладов и районного коэффициента (в окладах), рассчитанное по формуле: 

У1= 12 х Х1 + Х3; 

3.3. При формировании фонда оплаты труда лица, замещающего должность 

Председателя Думы Сысертского городского округа, сверх сумм средств, направляемых 

для выплаты должностных окладов и районного коэффициента, предусматриваются 

средства (в расчете на год) в размере двадцати трех должностных окладов. 

При формировании фонда оплаты труда лица, замещающего должность Главы 

Сысертского городского округа, сверх сумм средств, направляемых для выплаты 

должностных окладов и районного коэффициента, предусматриваются средства (в расчете 

на год) в размере сорока одного должностного оклада. 

3.4. Лицам, замещающим муниципальные должности, может выплачиваться 

материальная помощь в пределах средств, утвержденных на содержание и обеспечение 

деятельности лиц, замещающих муниципальные должности в местном бюджете. 

3.5. Лицам, замещающим муниципальные должности на постоянной основе, может 

выплачиваться дополнительное денежное вознаграждение по итогам года за счет 

экономии фонда оплаты труда в пределах средств, утвержденных в местном бюджете на 

содержание лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе». 

2. Решение Сысертского районного Совета от 24.10.2005 г. № 108 «Об 

установлении надбавки за особые условия муниципальной службы главе Муниципального 

образования Сысертский район А. И. Рощупкину», решение Думы Сысертского 

городского округа от 31.03.2010 года № 243 «О внесении изменений в решение 

Сысертского районного Совета от 27.10.2005г. №108 «Об установлении надбавки за 



особые условия муниципальной службы главе Муниципального образования Сысертский 

район А .И. Рощупкину» признать утратившими силу. 

3. Контроль за приведением в соответствие штатных расписаний органов местного 

самоуправления (функциональных органов) Сысертского городского округа возложить на   

Финансовое управление Администрации Сысертского городского округа                              

(Е. П. Челнокова). 

4. Настоящее решение опубликовать в официальном издании «Вестник 

Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского 

городского округа в сети Интернет. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения  возложить на Главу Сысертского 

городского округа Нисковских Д. А. и постоянную  комиссию по вопросам бюджета, 

промышленности, транспорта, связи, налогам, недвижимости и имущества                                   

(Патрушев В. Г.). 

 

 

 

 

 

Председатель Думы 

Сысертского городского округа      А. Г. Карамышев 

 

 

 

 

 

Глава Сысертского городского округа     Д. А. Нисковских 


