
 

 

ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от 20.12.2018 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»  

 

В соответствии Трудовым кодексом Российской Федерации, с пунктом 4 статьи 

86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 9 статьи 34 Федерального 

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

самоуправления в Российской Федерации», пунктом 1 статьи 23 Устава Сысертского 

городского округа, принятого решением Сысертского районного Совета от 16.06.2005 

года №81, принимая во внимание экспертное заключение от 16.11.2018 года № 709-ЭЗ 

по результатам правовой экспертизы Решения Думы Сысертского городского круга от 

29.03.2018 № 47 «Об утверждении положений об оплате труда органов местного 

самоуправления Сысертского городского округа» управлением по ведению регистра 

муниципальных правовых актов Государственно-правового департамента Губернатора 

Свердловской области и Правительства Свердловской области   

 

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» (далее – Решение) следующие изменения: 

1.1. в пункте 1 Решения слова «, депутатов Думы Сысертского городского 

округа, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе» исключить; 

1.2. в пункте 1 Решения, наименовании и тексте Положения об оплате труда 

лиц, замещающих муниципальные должности, выборных должностных лиц местного 

самоуправления Сысертского городского округа, утвержденного Решением, слова             

«, выборных должностных лиц местного самоуправления Сысертского городского 

округа» исключить; 

1.3. в пункте 3 Решения, наименовании и тексте Положения об оплате труда 

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

осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления Сысертского городского округа, утвержденного Решением, слова «не 

отнесенные к муниципальным должностям» заменить словами «не отнесенные к 

муниципальным должностям и должностям муниципальной службы»; 

1.4. пункт 2.6 Положения об оплате труда лиц, замещающих муниципальные 

должности, выборных должностных лиц местного самоуправления Сысертского 

городского округа, утвержденного Решением, изложить в новой редакции: 

«2.6. Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со 



сведениями, составляющими государственную тайну, устанавливается в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и  выплачивается лицу, замещающему 

должность Главы Сысертского городского округа. 

Размер ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу (тарифной 

ставке) за работу со сведениями, имеющими степень секретности «совершенно 

секретно», 50 процентов. При определении размера ежемесячной процентной надбавки 

учитывается объем сведений, к которым указанная муниципальная должность имеет 

доступ, а также продолжительность срока, в течение которого сохраняется 

актуальность засекречивания этих сведений»; 

1.5. в пункте 2.2 Положения об оплате труда муниципальных служащих, 

замещающих должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения 

полномочий органов местного самоуправления Сысертского городского округа, 

утвержденного Решением (далее - Положение), слова «, а также выплат 

компенсационного характера, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, Свердловской области и пунктом 2.7 настоящего Положения» исключить; 

1.6. в пункте 2.7 Положения слова «В денежное содержание» заменить словами 

«В соответствии с Законом Свердловской области от 29 октября 2007 года № 136-03 

«Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской области» в 

денежное содержание»; 

1.7. В подпункте 4 пункта 2.7, подпункте 4 пункта 2.9 Положения слова 

«ежемесячная надбавка» заменить словами «ежемесячная процентная надбавка». 

2. Настоящее решение опубликовать в официальном издании «Вестник 

Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского 

городского округа в сети Интернет. 

3. 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 


