
 

 

 

ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

от 28.07.2022 г. № 440 

 

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»      

 

Руководствуясь   статьей  101  Областного  закона  от  10  марта 1999 года № 4-ОЗ «О 

правовых актах в Свердловской области», принимая во внимание экспертное заключение 

Государственно-правового департамента Губернатора Свердловской   области  и  

Правительства Свердловской  области  от 02.06.2022 № 467-ЭЗ по результатам правовой 

экспертизы Решения Думы Сысертского городского округа 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», Дума Сысертского городского 

округа   

 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в решение Думы Сысертского городского округа 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» (далее - решение) следующие 

изменения: 

1) в пункте 4 слова «лицам, замещающих» заменить словами «лицам, замещающим». 

2) в пункте 5 слова «лицам, замещающих муниципальные должности органов местного 

самоуправления Сысертского городского округа, муниципальным служащим, замещающим 

должности муниципальной службы» заменить словами «лиц, замещающих муниципальные 

должности органов местного самоуправления Сысертского городского округа, 

муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы». 

2. Внести в Положение об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности 

Сысертского городского округа и осуществляющих свои полномочия на постоянной основе 

(далее – Положение), утвержденное решением, следующие изменения: 

1) изложить пункт 9 в следующей редакции: 

«9.1. 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; 
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2) единовременная выплата, осуществляемая при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска, - в размере двух должностных окладов.»; 

2) в абзаце 1 пункта 11 слова «Единовременная выплата» заменить словами 

«Единовременная выплата, осуществляемая при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска (далее – единовременная выплата),»; 

3) в части 4 пункта 11 слова «Лицу, замещающего» заменить словами «Лицу, 

замещающему»; 

4) изложить пункт 13 в следующей редакции: 

«13. Лицам, замещающим муниципальные должности на постоянной основе, 

выплачивается единовременная материальная помощь в пределах средств, утвержденных на 

их содержание и обеспечение их деятельности, в случаях, установленных разделом 4 

Положения 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, 

утвержденного Решением». 

3. Внести изменение 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, утвержденное решением, признав утратившим силу абзац 4 пункта 2.2. 

4. Настоящее решение опубликовать в сетевом издании «Официальный интернет-

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

Интернет. 

 

 

 

 

 

Заместитель председателя  

Думы Сысертского  

городского округа 

  

А.М. Зырянов 

 

 

 

  

Глава Сысертского  

городского округа 

  

 

 

Д.А. Нисковских 


