
 

 

ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от 25.04.2019 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», со статьей 14 Закона Свердловской области 

от 29.10.2007 № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории 

Свердловской области», пунктом 2 статьи 23 Устава Сысертского городского округа, 

принятого решением Сысертского районного Совета от 16.06.2005 года №81, в целях 

приведения в соответствии с Рекомендациями Министерства финансов Свердловской 

области и законодательством Российской Федерации, 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. Приложение к Положению об оплате труда лиц, замещающих  

муниципальные должности Сысертского городского округа, изложить в новой 

редакции (прилагается); 

1.2. Приложение 1 к Положению об оплате труда муниципальных служащих, 

замещающих должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения 

исполнения полномочий органов местного самоуправления Сысертского городского 

округа, изложить в новой редакции (прилагается); 

1.3. Приложение 2 к  Положению об оплате труда муниципальных служащих, 

замещающих должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения 

исполнения полномочий органов местного самоуправления Сысертского городского 

округа, изложить в новой редакции (прилагается); 

1.4. Приложение 3 к  Положению об оплате труда муниципальных служащих, 

замещающих должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения 

исполнения полномочий органов местного самоуправления Сысертского городского 

округа, изложить в новой редакции (прилагается); 

1.5. Приложение 4 к  Положению об оплате труда муниципальных служащих, 

замещающих должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения 

исполнения полномочий органов местного самоуправления Сысертского городского 

округа, изложить в новой редакции (прилагается); 

1.6. Приложение 5 к Положению об оплате труда, муниципальных служащих, 

замещающих должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения 

исполнения полномочий органов местного самоуправления Сысертского городского 

округа, изложить в новой редакции (прилагается); 



1.7. Приложение  к Положению об оплате труда, работников, занимающих 

должности, не отнесенные к муниципальным должностям, и осуществляющих 

техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Сысертского 

городского округа, изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее решение опубликовать в официальном издании «Вестник 

Сысертского городского округа». 

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 

 

 

 

 

 

 

И.о. Главы Сысертского  

городского округа                                                                                             С.О. Воробьев 

  



 

 

 

Приложение 

 к Положению об оплате труда лиц, 

замещающих  муниципальные должности 

Сысертского городского округа 

Размеры должностных окладов лиц, замещающих муниципальные должности,  

Сысертского городского округа 

 

№ 

п/п 
Наименование должности  

Размеры должностных 

окладов 

1. 
Высшее должностное лицо муниципального 

образования (глава муниципального образования) 
36 528 

2. 
Председатель представительного органа 

муниципального образования 
36 528 

 

 

 Приложение 1 

к  Положению об оплате труда 

муниципальных служащих, замещающих 

должности муниципальной службы, 

учреждаемые для обеспечения исполнения 

полномочий органов местного 

самоуправления Сысертского городского 

округа 

                  

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 

 

Старшие должности муниципальной службы Сысертского городского округа 

1 Главный специалист 11 676 

 

  



 
 Приложение 2 

к  Положению об оплате труда 

муниципальных служащих, замещающих 

должности муниципальной службы, 

учреждаемые для обеспечения исполнения 

полномочий органов местного 

самоуправления Сысертского городского 

округа 

                  

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 

 

Высшие должности муниципальной службы Сысертского городского округа  

1 Председатель органа местного самоуправления                  19 458 

Ведущие должности муниципальной службы Сысертского городского округа  

2 
Инспектор контрольного органа  муниципального 

образования      
12 805 

   

 

 Приложение 3 

к  Положению об оплате труда 

муниципальных служащих, замещающих 

должности муниципальной службы, 

учреждаемые для обеспечения 

исполнения полномочий органов 

местного самоуправления Сысертского 

городского округа 
 

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 
Должности муниципальной службы 

Размеры должностных 

окладов 

Высшие должности муниципальной службы Сысертского городского округа 

1. Первый заместитель главы исполнительно-

распорядительного органа муниципального 

образования 

26 738 

2. Заместитель главы исполнительно-

распорядительного органа муниципального 

образования 

23 725 



№ 

п/п 
Должности муниципальной службы 

Размеры должностных 

окладов 

3. Управляющий делами (руководитель аппарата)        

исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования                     

23 725 

Главные должности муниципальной службы Сысертского городского округа 

4. Председатель (начальник) отраслевого 

(функционального) органа исполнительно-

распорядительного органа муниципального 

образования 

18 076 

5. Председатель (начальник) структурного 

подразделения исполнительно-распорядительного 

органа муниципального образования, не входящего 

в состав другого структурного подразделения 

17 574 

Ведущие должности муниципальной службы Сысертского городского округа 

6. Заместитель председателя (начальника) отраслевого 

(функционального) органа исполнительно-

распорядительного органа муниципального 

образования 

16 194 

7. Заместитель председателя (начальника) 

структурного подразделения исполнительно-

распорядительного органа муниципального 

образования, не входящего в состав другого 

структурного подразделения 

15 441 

8. Председатель (начальник) структурного 

подразделения отраслевого (функционального) 

органа исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования, не входящего в 

состав другого структурного подразделения. 

Начальник структурного подразделения 

исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования, входящего в состав 

другого структурного подразделения 

15 064 

Старшие должности муниципальной службы Сысертского городского округа 

9.. Главный специалист 11 676 

10.. Ведущий специалист 11 047 

Младшие должности муниципальной службы Сысертского городского округа 

11. Специалист 1 категории 8 788 

12. Специалист 2 категории 7 784 

 

  



 

 

 

Приложение 4 

к  Положению об оплате труда 

муниципальных служащих, замещающих 

должности муниципальной службы, 

учреждаемые для обеспечения исполнения 

полномочий органов местного 

самоуправления Сысертского городского 

округа 

 

 

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 
Должности  

муниципальной службы 

Размеры должностных окладов (в 

рублях) 

Свыше  

5 тысяч человек 

до 15 тысяч 

человек 

до 5 тысяч 

человек 

Главные должности муниципальной службы Сысертского городского округа 

1. 

Глава территориального органа 

исполнительно-

распорядительного органа 

муниципального образования 

11 926 10 420 

Ведущие должности муниципальной службы Сысертского городского округа 

2. 

Заместитель главы 

территориального органа 

исполнительно-

распорядительного органа 

муниципального образования 

10 294 _ 

Младшие должности муниципальной службы Сысертского городского округа 

3. Специалист 1 категории 8 788 7 784 

4. Специалист 2 категории 7 784 6 277 
 

  



 

 

 

Приложение 5 

к Положению об оплате труда, 

муниципальных служащих, замещающих 

должности муниципальной службы, 

учреждаемые для обеспечения исполнения 

полномочий органов местного 

самоуправления Сысертского городского 

округа»  

 

Размеры 

надбавок к должностному окладу за классный чин муниципальных служащих, 

замещающих должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения 

исполнения полномочий органов местного самоуправления Сысертского 

городского округа 

 

№  

п/п 

Наименование классного чина Размер надбавок 

за классный чин,  

в рублях 

1. 
Действительный муниципальный советник  

Сысертского городского округа 1 класса                           
3 546 

2. 
Действительный муниципальный советник  

Сысертского городского округа 2 класса                           
3 333 

3. 
Действительный муниципальный советник  

Сысертского городского округа 3 класса                           
3 119 

4. 
Муниципальный советник  

Сысертского городского округа 1 класса  
2 906 

5. 
Муниципальный советник  

Сысертского городского округа 2 класса  
2 696 

6. 
Муниципальный советник  

Сысертского городского округа 3 класса  
2 482 

7. 
Советник муниципальной службы             

Сысертского городского округа 1 класса                           
2 271 

8. 
Советник муниципальной службы             

Сысертского городского округа 2 класса                           
2 058 

9. 
Советник муниципальной службы             

Сысертского городского округа 3 класса                           
1 845 

10. 
Референт муниципальной службы             

Сысертского городского округа 1 класса                           
1 632 

11. 
Референт муниципальной службы             

Сысертского городского округа 2 класса                           
1 419 

12. 
Референт муниципальной службы             

Сысертского городского округа 3 класса                           
1 207 

13. 
Секретарь муниципальной службы            

Сысертского городского округа 1 класса                           
995 

14. 
Секретарь муниципальной службы            

Сысертского городского округа 2 класса                           
923 

15. 
Секретарь муниципальной службы            

Сысертского городского округа 3 класса                           
853 

 

  



 

 

 

Приложение  

к Положению об оплате труда, работников, 

занимающих должности, не отнесенные к 

муниципальным должностям, и 

осуществляющих техническое обеспечение 

деятельности органов местного 

самоуправления Сысертского городского 

округа» 

 

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. Старший инспектор  7 784 

2. Инспектор 5 901 

 

 

 

 


