
ВЕСТИ
Арамильские40

№ 31 (1169) 04.07.2018
Официально

12. Признать утратившим силу Решение Думы Арамильского городского округа от 15.02.2012 № 81/5 
«Об утверждении Положения «Об оплате труда выборных должностных лиц местного самоуправления 
Арамильского городского округа» в новой редакции».

13. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01.01.2018.

14. Опубликовать настоящее Решение в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном 
сайте Арамильского городского округа.

15. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную Комиссию по бюджету, эко-
номике, финансам и промышленности (Аксенова А.А.).

Председатель Думы  Арамильского городского округа                                                        С.П. Мезенова

Глава  Арамильского городского округа                                                                              В.Ю. Никитенко

Утверждены Решением Думы Арамильского городского округа от 14 июня 2018 года № 39/4

Размеры
должностного оклада лиц, замещающих муниципальные должности в Арамильском городском 

округе на постоянной основе

Наименование должности Размер
должностного оклада, в рублях

Глава Арамильского городского округа 21 555
Председатель Думы Арамильского городского округа 21 555

Р о с с и й с к а я   Ф е д е р а ц и я
Р е ш е н и е

Думы Арамильского городского округа

от 14 июня 2018 № 39/5

Об утверждении Положения об оплате труда муниципальных служащих органов местного 
самоуправления

Арамильского городского округа

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 53 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 22 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», с Законом Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной 
тайне», Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2006 № 573 «О предоставлении 
социальных гарантий гражданам, допущенным к государственной тайне на постоянной основе, и со-
трудникам структурных подразделений по защите государственной тайны», Законом Свердловской об-
ласти от 29.10.2007 № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской 
области», Законом Свердловской области от 14.06.2005 № 49-ОЗ «О Реестре должностей муниципаль-
ной службы, учреждаемых в органах местного самоуправления муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, и в муниципальных органах, не входящих в структуру 
органов местного самоуправления этих муниципальных образований», рассмотрев   протест Сысертской 
межрайонной прокуратуры от 29.03.2018 № 02-04-2018, руководствуясь Уставом Арамильского город-
ского округа, Дума Арамильского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение «Об оплате труда муниципальных служащих органов местного самоуправ-
ления Арамильского городского округа» (прилагается).

2. Решение Думы Арамильского городского округа от 26.09.2013 № 26/7 «Об утверждении Поло-
жения «Об оплате труда муниципальных служащих органов местного самоуправления Арамильского 
городского округа» в новой редакции» со всеми изменениями считать утратившим силу.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01.01.2018.

4. Органам местного самоуправления Арамильского городского округа в течение 15 дней с момента 
вступления в силу настоящего Решения привести штатные расписания в соответствие с настоящим Ре-
шением.

5. Контроль за приведением в соответствие штатных расписаний органов местного самоуправления 
Арамильского городского округа возложить на Финансовый отдел Администрации Арамильского город-
ского округа.

6. Муниципальному казенному учреждению «Центр бухгалтерского сопровождения органов мест-
ного самоуправления и муниципальных учреждений Арамильского городского округа» произвести 
перерасчет по начисленному районному коэффициенту на сумму материальной помощи, выплаченной 
с 01.01.2018 года.

7. Финансовому отделу Администрации Арамильского городского округа предусмотреть в местном 
бюджете средства, необходимые для реализации настоящего Решения.

8. Опубликовать настоящее Решение в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном 
сайте Арамильского городского округа.

9. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на Главу Арамильского городского окру-
га Никитенко В.Ю. и постоянную комиссию Думы Арамильского городского округа по бюджету, эконо-
мике, финансам и промышленности (А.А. Аксенову).

Председатель Думы 
Арамильского городского округа                                                                                            С.П. Мезенова

Глава Арамильского городского округа                                                                              В.Ю. Никитенко

Приложение 
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 14 июня 2018 года № 39/5

Положение 
об оплате труда муниципальных служащих органов местного самоуправления Арамильского 

городского округа

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение об оплате труда муниципальных служащих органов местного самоуправле-
ния Арамильского городского округа (далее - Положение), разработано в целях обеспечения гарантий и 
упорядочения условий оплаты труда муниципальных служащих, замещающих должности муниципаль-
ной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения полномочий органов местного самоуправления 
Арамильского городского округа.

2. Источником средств, направляемых на оплату труда муниципальных служащих органов местного 
самоуправления Арамильского городского округа, является фонд оплаты труда, формируемый за счет 
средств бюджета Арамильского городского округа.

3. Положение определяет порядок формирования фонда оплаты труда, а также основания для вы-
платы, структуру и размер оплаты труда муниципальных служащих органов местного самоуправления 
Арамильского городского округа.

Глава 2. Структура и размер денежного содержания
муниципальных служащих органов местного самоуправления

Арамильского городского округа

4. Оплата труда муниципального служащего производится в виде денежного содержания, которое 
состоит из должностного оклада муниципального служащего в соответствии с замещаемой им должно-
стью муниципальной службы, а также из ежемесячных и иных дополнительных выплат, предусмотрен-
ных пунктом 6 настоящей Главы. 

5. Размеры должностных окладов муниципальных служащих органов местного самоуправления 
Арамильского городского округа устанавливаются в соответствии с приложением №1 к данному По-
ложению.

6. В денежное содержание муниципального служащего включаются следующие ежемесячные и иные 
дополнительные выплаты:

1) ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин муниципальных служащих;
2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы;
3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет;
4) ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государ-

ственную тайну, в размерах и порядке, определяемых законодательством Российской Федерации;
5) премии по результатам работы;
6) материальная помощь.

7. Для всех составляющих денежного содержания муниципального служащего применяется район-
ный коэффициент в размере, установленном федеральным законодательством.

8. Основания и размер ежемесячных и иных дополнительных выплат денежного содержания, муни-
ципального служащего органов местного самоуправления Арамильского городского округа:

1) ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин муниципальных служащих уста-
навливается распоряжением руководителя органа местного самоуправления Арамильского городского 
округа в соответствии с присвоенным муниципальному служащему классным чином в размерах соглас-
но приложению № 2 к данному Положению.

Ежемесячная надбавка за классный чин выплачивается муниципальному служащему со дня присвое-
ния классного чина муниципальной службы.

Утвержденные размеры ежемесячных надбавок к должностному окладу за классный чин изменяются 
(индексируются) в сроки и размерах, установленных для изменения (индексации) должностных окла-
дов муниципальных служащих.

 2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы 
муниципальным служащим органов местного самоуправления Арамильского городского округа уста-
навливается в соответствии с Порядком назначения ежемесячной надбавки к должностному окладу за 
особые условия муниципальной службы муниципальным служащим органов местного самоуправления 
Арамильского городского округа согласно приложению № 3 к данному Положению.

3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет устанавливается в соответствии с 
Порядком назначения ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет муниципальным 
служащим органов местного самоуправления Арамильского городского округа согласно приложению № 
4 к данному Положению.

4) ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государ-
ственную тайну, устанавливается в соответствии с Порядком назначения ежемесячной процентной над-
бавки к должностному окладу муниципальным служащим органов местного самоуправления Арамиль-
ского городского округа, за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, согласно 
приложению № 5 к данному Положению.

5) премирование муниципальных служащих по результатам работы и в связи с юбилейными дата-
ми производится в соответствии с Положением о премировании муниципальных служащих органов 
местного самоуправления Арамильского городского округа согласно приложению № 6 к данному По-
ложению.

6) выплата ежегодной материальной помощи, входящей в денежное содержание муниципальных 
служащих, в размере 2 должностных окладов производится в соответствии с Порядком выплаты мате-
риальной помощи муниципальным служащим органов местного самоуправления Арамильского город-
ского округа согласно приложению № 7 к данному Положению.

Глава 3. Формирование фонда оплаты труда

9. Источником средств, направляемых на выплату денежного содержания муниципальных служащих 
органов местного самоуправления Арамильского городского округа, является фонд оплаты труда, фор-
мируемый за счет средств бюджета Арамильского городского округа.

10. При утверждении фонда оплаты труда муниципальных служащих органов местного самоуправле-
ния Арамильского городского округа сверх суммы средств, направляемых для выплат по должностным 
окладам, предусматриваются следующие средства на выплату (в расчете на год):

1) ежемесячной надбавки за классный чин – в размере одного должностного оклада;
2) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы – в раз-

мере 10 должностных окладов;
3) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет – в размере 3 должностных окладов;
4) ежемесячной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государ-

ственную тайну, в размерах и порядке, определяемых законодательством Российской Федерации, исходя 
из фактически установленного размера, но не выше 1,5 должностных окладов

5) премии по результатам работы – в размере 6 должностных окладов;
6) материальной помощи -  в размере 2 должностных окладов.
В случае превышения фактически установленного размера ежемесячной надбавки за классный чин, 

за особые условия муниципальной службы и за выслугу лет над фондом оплаты труда, формируемым на 
соответствующую надбавку по количеству окладов, годовой фонд оплаты труда на надбавку рассчиты-
вается исходя из фактически установленного ее размера.

11. При формировании фонда оплаты труда учитывается районный коэффициент, предусмотренный 
законодательством Российской Федерации. Средства на выплату материальной помощи предусматрива-
ются с учетом районного коэффициента.

12. Изменение в течение календарного года утвержденного фонда оплаты труда производится в слу-
чаях:

1) увеличения (индексации) должностных окладов;
2) существенных изменений действующих условий оплаты труда;
3) в случае увеличения (уменьшения) штатной численности.
13. Изменение размеров и условий оплаты труда муниципальных служащих органов местного самоу-

правления Арамильского городского округа осуществляется на основании нормативных правовых актов 
Свердловской области и органов местного самоуправления Арамильского городского округа.

14. При увеличении (индексации) должностных окладов и ежемесячной надбавки к должностному 
окладу за классный чин муниципальных служащих их размеры подлежат округлению до целого рубля в 
сторону увеличения.

Глава 4. Заключительные положения

15. Штатные расписания органов местного самоуправления Арамильского городского округа (функ-
ционального (отраслевого) органа Администрации Арамильского городского округа) утверждаются еже-
годно по состоянию на 01 января и при наличии оснований в течение года.

16. Начисление оплаты труда муниципальным служащим производится ежемесячно на основании 
табеля учета рабочего времени, утвержденного руководителем органа местного самоуправления или ру-
ководителем отраслевого (функционального) органа Администрации Арамильского городского округа.

17. Споры о применении настоящего Положения рассматриваются в порядке, установленном трудо-
вым законодательством Российской Федерации, законодательством по вопросам государственной и му-
ниципальной службы.

Приложение № 1
 к Положению «Об оплате труда

муниципальных служащих
 органов местного самоуправления
 Арамильского городского округа»

Размеры должностных окладов муниципальных служащих органов местного самоуправления 
Арамильского городского округа

№
п/п

Наименование должности муниципальных служащих, замещающих 
должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения 

исполнения полномочий выборных должностных лиц Думы и 
Администрации Арамильского городского округа

Размер 
должностного 

оклада, 
 (руб.)

1. Заместитель главы Администрации Арамильского городского округа 14 810
2. Руководитель отраслевого (функционального) органа Администрации 

Арамильского городского округа
12 692

3. Заместитель руководителя отраслевого (функционального) органа 
Администрации Арамильского городского округа

11 423

4. Руководитель структурного подразделения Администрации Арамильского 
городского округа, не входящего в состав другого структурного 
подразделения

12 434

5. Заместитель руководителя структурного подразделения Администрации 
Арамильского городского округа, не входящего в состав другого 
структурного подразделения

11 668

6. Руководитель структурного подразделения Администрации Арамильского 
городского округа, входящего в состав другого структурного подразделения

11 410

7. Начальник структурного подразделения аппарата Думы Арамильского 
городского округа, не входящего в состав другого структурного 
подразделения

12 434

8. Руководитель органа местного самоуправления Арамильского городского 
округа

14 104

9. Заместитель руководителя органа местного самоуправления Арамильского 
городского округа

12 692 

10. Руководитель структурного подразделения органа местного 
самоуправления Арамильского городского округа, не входящего в состав 
другого структурного подразделения Арамильского городского округа

12 179

11. Инспектор контрольного органа Арамильского городского округа 10 639
12. главный специалист 9 869
13. ведущий специалист 9 164
14. специалист 1 категории 7 758
15. специалист 2 категории 6 348


