
 

 

ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от 24.09.2020 г. № 259  

 

г. Сысерть 

 

О внесении изменений в решение Думы Сысертского городского округа  

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

работников 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                       

№ 81, принимая во внимание экспертное заключение от 05.08.2020 № 540-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. наименование Решения  изложить в следующей редакции: «Об оплате труда 

лиц, замещающих муниципальные должности органов местного самоуправления 

Сысертского городского округа, муниципальных служащих, замещающих должности 

муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения полномочий 

органов местного самоуправления Сысертского городского округа и работников, 

занимающих должности, не отнесенные к муниципальным должностям и должностям 

муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления Сысертского городского округа.»; 

1.2. в пункте 3.4 Положения об оплате труда лиц, замещающих муниципальные 

должности дополнить следующими словами «, в соответствии с Положением о выплате 

материальной помощи лицам, замещающих муниципальные должности органов 

местного самоуправления Сысертского городского округа, муниципальным служащим, 

замещающих должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения 

исполнения полномочий органов местного самоуправления Сысертского городского 

округа и работникам, занимающих должности, не отнесенные к муниципальным 

должностям и должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое 

обеспечение деятельности органов местного самоуправления Сысертского городского 

округа, утвержденным настоящим решением.»; 

1.3. в пункте 3.5 Положения об оплате труда лиц, замещающих муниципальные 

должности дополнить следующими словами «, в соответствии с Положением о  

премировании лиц, замещающих муниципальные должности органов местного 

самоуправления Сысертского городского округа, муниципальных служащих, 



замещающих должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения 

исполнения полномочий органов местного самоуправления Сысертского городского 

округа и работников, занимающих должности, не отнесенные к муниципальным 

должностям и должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое 

обеспечение деятельности органов местного самоуправления Сысертского городского 

округа, утвержденным настоящим решением.»; 

1.4. в пункте 2.8 Положения об оплате труда муниципальных служащих изложить 

в новой редакции: 

 «2.8. Для всех составляющих денежного содержания муниципального 

служащего, указанных в пункте 2.7 настоящего Порядка, применяется районный 

коэффициент в размерах, установленных федеральным законодательством.»; 

1.5. в подпункте 2 пункта 2.9 Положения об оплате труда муниципальных 

служащих слово «работнику» заменить словами «муниципальному служащему»; 

1.6. Часть пятую подпункта З пункта 2.9 Положения об оплате труда 

муниципальных служащих признать утратившей силу; 

1.7. в строке 9 Приложения Приложение 3 Положению об оплате труда 

муниципальных служащих должность муниципальной службы изложить в следующей 

редакции «Заместитель начальника структурного подразделения отраслевого 

(функционального) органа исполнительно-распорядительного органа муниципального 

образования, входящего в состав другого структурного подразделения»; 

1.8. строку 2 Приложение 4 Положению об оплате труда муниципальных 

служащих должность муниципальной службы изложить в следующей редакции: 

 

2. Заместитель главы территориального органа 

исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования 

12064 10540 

 

1.9. наименование Положения о выплате материальной помощи работникам 

органов местного самоуправления Сысертского городского округа изложить в 

следующей редакции: «Положение о выплате материальной помощи лицам, 

замещающих муниципальные должности органов местного самоуправления 

Сысертского городского округа, муниципальным служащим, замещающим должности 

муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения полномочий 

органов местного самоуправления Сысертского городского округа и работникам, 

занимающих должности, не отнесенные к муниципальным должностям и должностям 

муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления Сысертского городского округа.» (далее - Положения 

о выплате материальной помощи); 

1.10. в пункте 1.1. Положения о выплате материальной помощи слово 

«работникам» заменить словами «лицам, замещающих муниципальные должности 

органов местного самоуправления Сысертского городского округа, муниципальным 

служащим, замещающим должности муниципальной службы, учреждаемые для 

обеспечения исполнения полномочий органов местного самоуправления Сысертского 

городского округа и работникам, занимающих должности, не отнесенные к 

муниципальным должностям и должностям муниципальной службы, и осуществляющих 

техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Сысертского 

городского округа»; 

1.11.  в подпункте 2.7.2 пункта 2.7.  Положения о выплате материальной помощи 

исключить слова «, при условии, если на его место временно принят другой работник»;  

1.12. в части второй пункта 3.1. Положения о выплате материальной помощи 

слово «работников» заменить словами «муниципальных служащих»; 

1.13. в части второй пункта 3.2 Положения о выплате материальной помощи слова 

«денежного содержания на период ежегодного оплачиваемого отпуска» заменить 



словами «заработной платы (денежного содержания)». 

1.14. наименование Положения о премировании работников органов местного 

самоуправления Сысертского городского округа изложить в следующей редакции: 

«Положение о премировании лиц, замещающих муниципальные должности органов 

местного самоуправления Сысертского городского округа, муниципальных служащих, 

замещающим должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения 

исполнения полномочий органов местного самоуправления Сысертского городского 

округа и работников, занимающих должности, не отнесенные к муниципальным 

должностям и должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое 

обеспечение деятельности органов местного самоуправления Сысертского городского 

округа.» (далее - Положение о премировании); 

1.15. в пункте 1.1. Положения о премировании слово «работников» заменить 

словами «лиц, замещающих муниципальные должности органов местного 

самоуправления Сысертского городского округа, муниципальных служащих, 

замещающим должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения 

исполнения полномочий органов местного самоуправления Сысертского городского 

округа и работников, занимающих должности, не отнесенные к муниципальным 

должностям и должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое 

обеспечение деятельности органов местного самоуправления Сысертского городского 

округа» (далее – работников); 

1.16. в пункте 2.5 Положения о премировании слова «денежного содержания 

(оплаты труда)» заменить словами ««денежного содержания (заработной платы)»; 

1.17. пункт 2.11 Положения о премировании изложить в следующей редакции: 

«2.11. Не подлежат премированию в полном объеме работники в случае применения 

дисциплинарного взыскания.»; 

1.18. пункт 2.12. Положения о премировании признать утратившим силу; 

1.19. пункт 3.8. Положения о премировании признать утратившим силу.  

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 Д. А. Нисковских и постоянную  комиссию по вопросам 

бюджета, промышленности, транспорта, связи, налогам, недвижимости и имущества                 

(В. Г. Патрушев).  

 

 

 

 

Председатель Думы 

Сысертского городского округа      И. И. Тугбаев 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Главы Сысертского городского округа                             С.О.Воробьев 


