
 

 
ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от __________________№ ________ 

 

г. Сысерть 

 

О внесении изменений в решение Думы Сысертского городского округа  

от 29.03.2018 года № 47 «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»  

 

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 1 июля 2021 года 

№ 255-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», 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», Законом 

Свердловской области от 26 декабря 2008 года № 146-ОЗ «О гарантиях осуществления 

полномочий депутата представительного органа местного самоуправления, 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 № 81, принимая во 

внимание экспертное заключение от 09.12.2020 № 820-ЭЗ по результатам правовой 

экспертизы Решения Думы Сысертского городского круга от 29.03.2018 № 47 «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» 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 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» (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.»; 

1.2. в пункте 1 Решения слова «Положение об оплате труда лиц, замещающих 

муниципальные должности» дополнить словами «Сысертского городского округа и 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе», 

1.3. пункт 3 Решения признать утратившим силу; 

1.4. в пункте 4 Решения 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»; 

1.5. в пункте 5 Решения 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». 

2. Утвердить Положения об оплате труда лиц, замещающих муниципальные 

должности Сысертского городского округа и осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе в новой реакции (Приложение 1). 

3. Внести в Положение об оплате труда муниципальных служащих, 

замещающих должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения 

исполнения полномочий органов местного самоуправления Сысертского городского 

округа, утвержденным Решением следующие изменения: 

3.1. подпункт 2 пункта 2.9 изложить в новой реакции: 

«2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 

муниципальной службы.  

Конкретный размер надбавки за особые условия муниципальной службы в 

зависимости от особого режима труда муниципальному служащему устанавливается 

локальным актом органов местного самоуправления Сысертского городского округа в 

пределах утвержденного фонда оплаты труда на текущий финансовый год. Надбавка за 

особые условия муниципальной службы устанавливается каждому муниципальному 

служащему индивидуально в размере от 60 до 85% должностного оклада.»; 

3.2. Приложения 1 к Положению об оплате труда муниципальных служащих, 

замещающих должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения 

исполнения полномочий органов местного самоуправления Сысертского городского 

округа изложить новой редакции (Приложение 2). 

3.3. Приложения 2 к Положению об оплате труда муниципальных служащих, 

замещающих должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения 

исполнения полномочий органов местного самоуправления Сысертского городского 

округа изложить новой редакции (Приложение 3). 

3.4. Приложения 3 к Положению об оплате труда муниципальных служащих, 

замещающих должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения 

исполнения полномочий органов местного самоуправления Сысертского городского 

округа изложить новой редакции (Приложение 4). 

3.5. Приложения 4 к Положению об оплате труда муниципальных служащих, 

замещающих должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения 

исполнения полномочий органов местного самоуправления Сысертского городского 

округа изложить новой редакции (Приложение 5).  



3.6. Приложения 5 к Положению об оплате труда муниципальных служащих, 

замещающих должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения 

исполнения полномочий органов местного самоуправления Сысертского городского 

округа изложить новой редакции (Приложение 6). 

4. Положение об оплате труда работников, занимающих должности, не 

отнесенные к муниципальным должностям и должностям муниципальной службы, и 

осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления Сысертского городского округа признать утратившим силу. 

5. Внести в 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.», утвержденное 

Решением следующие изменения: 

5.1. Наименование 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.»;  

5.2. пункт 1.1. изложить в новой редакции: 

«1.1. Положение о выплате материальной помощи лицам, замещающим 

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 разработано в целях социальной 

поддержки работников органов местного самоуправления Сысертского городского 

округа (далее - работники) регулирует условия, порядок и основания выплаты 

материальной помощи.»; 

6. Внести в 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.», утвержденное 

Решением следующие изменения: 

6.1. наименование изложить в следующей редакции «Положения 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.»; 

6.2. пункт 1.1. изложить в следующей редакции: 

«1.1. 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 (далее – работников) регулирует порядок, условия и основания 



премирования, направлено на повышение трудовой дисциплины, на стимулирование 

достижения высоких результатов и профессиональной деятельности.»;  

6.3. пункт 2.16. изложить в следующей редакции: 

«2.16. В случае сложившейся экономии фонда оплаты труда производится 

дополнительное премирование за расчетный период (месяц, квартал, полугодие, год) 

всех категорий работников в пределах общего фонда оплаты труда. за фактически 

отработанное в расчетном периоде время.»;  

6.4. раздел 4. изложить в новой редакции: 

«4. ИНЫЕ ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ ПРЕМИИ 

4.1. Премирование может быть увеличено за счет экономии фонда оплаты труда 

на основании правового акта представителя нанимателя (работодателя) и направлено на 

выплату муниципальным служащим единовременной поощрительной премии за 

продолжительную, безупречную муниципальную службу, многолетний 

добросовестный труд, в связи с юбилейными датами (50 лет, 55 лет, 60 лет, 65 лет - для 

всех категорий работников), выходом на муниципальную пенсию, в связи с 

праздничными днями, установленными действующим законодательством.  

4.2. Подготовка проекта распоряжения о премировании производится 

уполномоченным специалистом, ответственным за ведение кадровой работы, на 

основании представлений руководителей структурных подразделений, согласованных с 

курирующим заместителем руководителя органа местного самоуправления (при 

наличии) - в размере не более двух должностных окладов.».  

7. Настоящее решение опубликовать в официальном издании «Вестник 

Сысертского городского округа» и сетевом издании «Официальный интернет-портал 

правовой информации Сысертского городского округа» (сысерть-право.рф) в сети 

Интернет. 

8. Контроль исполнения 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 

 

 

 

 

Глава Сысертского городского округа     Д. А. Нисковских 

 

  



Приложение 1 

к Решению Думы 

Сысертского городского округа 

от ________________. № _______ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

ДОЛЖНОСТИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА И 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СВОИ ПОЛНОМОЧИЯ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ 

 

1. Настоящее Положение разработано 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», 

Законом Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5485-1 «О государственной 

тайне», постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2006 

года № 573 «О предоставлении социальных гарантий гражданам, допущенным к 

государственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам структурных 

подразделений по защите государственной тайны», Законом Свердловской области от 

26 декабря 2008 года № 146-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутата 

представительного органа местного самоуправления, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в 

муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области» в 

целях обеспечения гарантий и упорядочения условий оплаты труда лиц, замещающих 

муниципальные должности Сысертского городского округа и осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе. 

2. Положение определяет порядок формирования фонда оплаты труда, а также 

структуру и размер заработной платы  лиц, замещающих муниципальные должности 

Сысертского городского округа и осуществляющих свои полномочия на постоянной 

основе (далее - лица, замещающие муниципальные должности на постоянной основе): 

1) Главы Сысертского городского округа; 

2) Председателя Думы Сысертского городского округа (далее - председатель 

Думы городского округа); 

3) Председателя органа местного самоуправления «Контрольный орган 

Сысертского городского округа» (далее – председатель Контрольного органа). 

3. Споры о применении настоящего Положения, в том числе о размере 

заработной платы лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе, 

рассматриваются в соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федерации. 

4. Заработная плата лиц, замещающих муниципальные должности на 

постоянной основе, состоит из  должностного оклада по соответствующей 

муниципальной должности, установленного в соответствии с Приложением к 

настоящему Положению, а также из ежемесячных и иных дополнительных выплат, 

предусмотренных пунктами 6-8 настоящего Положения. 

5. Источником средств, направляемых на выплату заработной платы лицам, 

замещающим муниципальные должности на постоянной основе, является фонд оплаты 

труда, формируемый за счет средств бюджета Сысертского городского округа. 

6. В состав заработной платы Главы Сысертского городского округа включаются 

следующие ежемесячные и иные дополнительные выплаты: 

1) ежемесячное денежное поощрение в размере 275 процентов должностного 

оклада;  

2) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со 

сведениями, составляющими государственную тайну в размере 50 процентов 

должностного оклада (выплачивается Главе Сысертского городского округа, 

consultantplus://offline/ref=11A069AFAAD2791B752F5A749A18872A2704FB89F0B579642B1D0DD42FF1t6I
consultantplus://offline/ref=11A069AFAAD2791B752F5A749A18872A2500FC8EF2B079642B1D0DD42FF1t6I
consultantplus://offline/ref=A75D3432669A9E25F48968B2EB50305190736CF2BE9791CD4C30D30B5EF56E8E8EdCSBM


допущенному в соответствии с законодательством Российской Федерации к 

государственной тайне на постоянной основе, за работу со сведениями, 

составляющими государственную тайну и имеющими степень «совершенно секретно»); 

3) единовременная выплата, осуществляемая при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска, в размере двух должностных окладов в год. 

7. В состав заработной платы председателя Думы городского округа включаются 

следующие ежемесячные и иные дополнительные выплаты: 

1) ежемесячное денежное поощрение в следующих размерах: 

председатель Думы городского округа -  175 процентов должностного оклада;  

2) единовременная выплата, осуществляемая при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска, в размере двух должностных окладов в год. 

8. В состав заработной платы председателя Контрольного органа включаются 

следующие ежемесячные и иные дополнительные выплаты: 

1) ежемесячное денежное поощрение в размере 175 процентов должностного 

оклада; 

2) единовременная выплата, осуществляемая при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска, в размере двух должностных окладов в год. 

9. При формировании фонда оплаты труда главы Сысертского городского округа 

сверх суммы средств, направляемых для выплаты должностного оклада, учитываются 

(в расчете на год): 

1) ежемесячное денежное поощрение -  в размере тридцати трех должностных 

окладов; 

2) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу  

со сведениями, составляющими государственную тайну, - в размере шести 

должностных окладов; 

3) единовременная выплата, осуществляемая при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска, - в размере двух должностных окладов. 

9. При формировании фонда оплаты труда председателя Думы городского 

округа сверх суммы средств, направляемых для выплаты должностных окладов, 

учитываются (в расчете на год): 

1) ежемесячное денежное поощрение - в размере двадцати одного должностного 

оклада; 

депутат Думы городского округа - в размере двенадцати должностных окладов; 

2) единовременная выплата, осуществляемая при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска, - в размере двух должностных окладов. 

10. При формировании фонда оплаты труда председателя Контрольного органа 

сверх суммы средств, направляемых для выплаты должностного оклада, учитываются 

(в расчете на год): 

1) ежемесячное денежное поощрение - в размере двадцати одного должностного 

оклада; 

2) единовременная выплата, осуществляемая при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска, - в размере двух должностных окладов. 

11. Единовременная выплата выплачивается по действующему на дату выплаты 

установленному должностному окладу по замещаемой муниципальной должности. 

В случаях изменения должностного оклада, в том числе в связи с повышением 

оплаты труда, единовременная выплата, фактически выплаченная до изменения, не 

пересчитывается. 

При разделении очередного отпуска в установленном порядке на части 

единовременная выплата по желанию лица, замещающего муниципальную должность, 

производится один раз в любой из периодов ухода в отпуск в течение календарного 

года. 

Лицу, замещающего муниципальную должность не отработавшему полный год, 

единовременная выплата начисляется пропорционально фактически отработанному 



времени в текущем году. Вновь заступившему на должность - единовременная выплата 

производится пропорционально отработанному времени в конце календарного года. 

В случае если в течение календарного года лицом, замещающим 

муниципальную должность, не использовано право на единовременную выплату, 

единовременная выплата производится на основании его письменного заявления в 

декабре текущего календарного года. 

Размер единовременной выплаты определяется исходя из установленного 

должностного оклада на день подачи заявления по замещаемой муниципальной 

должности. 

12. При формировании фонда оплаты труда лиц, замещающих муниципальные 

должности на постоянной основе, учитывается районный коэффициент за работу в 

местностях с особыми климатическими условиями, установленный законодательством 

Российской Федерации.  

13. Лицам, замещающим муниципальные должности на постоянной основе, 

выплачивается материальная помощь в пределах средств, утвержденных на их 

содержание и обеспечение их деятельности, в случаях, установленных для 

муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления Сысертского городского округа. 

14. Индексация размера должностного оклада лиц, замещающих муниципальные 

должности на постоянной основе, осуществляется в соответствии со статьей 134 

Трудового кодекса Российской Федерации одновременно с индексацией размеров 

должностных окладов лиц, замещающих должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления Сысертского городского округа. 

 
Приложение 

к Положению об оплате труда лиц, 

замещающих муниципальные 

должности Сысертского городского 

округа и осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе 

 

Размеры должностных окладов  

лиц, замещающих муниципальные должности Сысертского городского округа и 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе 

 

№ 

п/п 
Наименование муниципальной должности 

Размеры должностных 

окладов (в рублях) 

1. Глава Сысертского городского округа 50 441 

2. 
Председатель Думы Сысертского городского 

округа 
50 441 

3. 

Председатель органа местного 

самоуправления «Контрольный орган 

Сысертского городского округа» 

32 763 

 

 

 

 

  



 

Приложение 2 

к Решению Думы Сысертского городского 

округа от ________________. № _______ 

 

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 16 125 

 

 

Приложение 3 

к Решению Думы Сысертского городского 

округа от ________________. № _______ 

 

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 

Ведущие должности муниципальной службы Сысертского городского округа 

1 Инспектор Контрольного органа Сысертского 

городского округа 

17 685 

 

 

 

 

  



 

Приложение 4 

к Решению Думы Сысертского городского 

округа от ________________. № _______ 

 

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 Сысертском городском округе, Администрации 

Сысертского городского округа 

 

№ 

п/п 

Должности муниципальной службы Размеры 

должностных 

окладов 

Высшие должности муниципальной службы Сысертского городского округа 

1. Первый заместитель Главы Администрации Сысертского 

городского округа  

36 921 

2. Заместитель Главы Администрации Сысертского городского 

округа 

Заместитель Главы Администрации Сысертского городского 

округа – председатель комитета  

Управляющий делами Администрации Сысертского городского 

округа 

32 763 

Главные должности муниципальной службы Сысертского городского округа 

3. Председатель (начальник) отраслевого (функционального) органа 

Администрации Сысертского городского округа 

24 962 

4. Начальник структурного подразделения Администрации 

Сысертского городского округа, не входящего в состав другого 

структурного подразделения 

24 269 

Ведущие должности муниципальной службы Сысертского городского округа 

5. Заместитель председателя (начальника) отраслевого 

(функционального) органа Администрации Сысертского 

городского округа 

22 363 

6. Заместитель начальника структурного подразделения 

Администрации Сысертского городского округа, не входящего в 

состав другого структурного подразделения 

21 324 

7. Начальник структурного подразделения отраслевого 

(функционального) органа Администрации Сысертского 

городского округа, не входящего в состав другого структурного 

подразделения.  

Начальник структурного подразделения Администрации 

Сысертского городского округа, входящего в состав другого 

структурного подразделения 

20 804 



№ 

п/п 

Должности муниципальной службы Размеры 

должностных 

окладов 

Старшие должности муниципальной службы Сысертского городского округа 

8. Заместитель начальника структурного подразделения отраслевого 

(функционального) органа Администрации Сысертского 

городского округа, входящего в состав другого структурного 

подразделения 

18 574 

9. Главный специалист 16 125 

10. Ведущий специалист 15 256 

Младшие должности муниципальной службы Сысертского городского округа 

11. Специалист 1 категории 12 137 

12. Специалист 2 категории 10 751 

 

 

Приложение 5 

к Решению Думы Сысертского городского 

округа от ________________. № _______ 

 

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 Администрации Сысертского городского округа 

 

№ 

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 Администрации 

Сысертского городского округа 

16 471 14 391 

Ведущие должности муниципальной службы Сысертского городского округа 

2. Заместитель главы территориального органа 

Администрации Сысертского городского округа 

14 217 12 422 

Младшие должности муниципальной службы Сысертского городского округа 

3. Специалист 1 категории 12 137 10 751 

4. Специалист 2 категории 10 751 8 671 

 

  



Приложение 6 

к Решению Думы Сысертского городского 

округа от ________________. № _______ 

 

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 

4 900 

2. Действительный муниципальный советник Сысертского 

городского округа 2 класса 

4 605 

3. Действительный муниципальный советник Сысертского 

городского округа 3 класса 

4 309 

4. Муниципальный советник Сысертского городского округа 1 

класса 

4 017 

5. Муниципальный советник Сысертского городского округа 2 

класса 

3 725 

6. Муниципальный советник Сысертского городского округа 3 

класса 

3 431 

7. Советник муниципальной службы Сысертского городского 

округа 1 класса 

3 139 

8. Советник муниципальной службы Сысертского городского 

округа 2 класса 

2 844 

9. Советник муниципальной службы Сысертского городского 

округа 3 класса 

2 551 

10. Референт муниципальной службы Сысертского городского 

округа 1 класса 

2 257 

11. Референт муниципальной службы Сысертского городского 

округа 2 класса 

1 962 

12. Референт муниципальной службы Сысертского городского 

округа 3 класса 

1 670 

13. Секретарь муниципальной службы Сысертского городского 

округа 1 класса 

1 378 

14. Секретарь муниципальной службы Сысертского городского 

округа 2 класса 

1 278 

15. Секретарь муниципальной службы Сысертского городского 

округа 3 класса 

1 182 

 


