
ВЕСТИ
Арамильские 53

№ 44 (1248) 02.10.2019
Официально

1. Заместитель главы Администрации Арамильского городского округа 18 476
2. Руководитель отраслевого (функционального) органа Администрации Арамиль-

ского городского округа
15 833

3. Заместитель руководителя отраслевого (функционального) органа Администра-
ции Арамильского городского округа

14 250

4. Руководитель структурного подразделения Администрации Арамильского город-
ского округа, не входящего в состав другого структурного подразделения

15 512

5. Заместитель руководителя структурного подразделения Администрации Ара-
мильского городского округа, не входящего в состав другого структурного под-

разделения

14 557

6. Руководитель структурного подразделения Администрации Арамильского город-
ского округа, входящего в состав другого структурного подразделения

14 235

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

15 512

8. Руководитель органа местного самоуправления Арамильского городского округа 17 596
9. Заместитель руководителя органа местного самоуправления Арамильского город-

ского округа
15 833

10. Руководитель структурного подразделения органа местного самоуправления Ара-
мильского городского округа, не входящего в состав другого структурного под-

разделения Арамильского городского округа
15 195

11. Инспектор контрольного органа Арамильского городского округа 13 273
12. Главный специалист 12 312
13. Ведущий специалист 11 433
14. Специалист 1 категории 9 680
15. Специалист 2 категории 7 920

«Приложение № 2
 к Положению «Об оплате труда 

муниципальных служащих
  Арамильского городского округа»»

Размеры ежемесячных надбавок к должностному окладу за классный чин муниципальных служа-
щих Арамильского городского округа

№  
п/п Наименование классного чина

Размер над-
бавки

за классный  
чин, в ру-

блях
1. Действительный муниципальный советник Арамильского городского округа 1 

класса
2 203

2. Действительный муниципальный советник Арамильского городского округа 2 
класса

2 073

3. Действительный муниципальный советник Арамильского городского округа 3 
класса

1 942

4. Муниципальный советник Арамильского городского округа 1 класса 1 810
5. Муниципальный советник Арамильского городского округа 2 класса 1 679
6. Муниципальный советник Арамильского городского округа 3 класса 1 548
7. Советник муниципальной службы Арамильского городского округа 1 класса 1 418
8. Советник муниципальной службы Арамильского городского округа 2 класса 1 287
9. Советник муниципальной службы Арамильского городского округа 3 класса 1 155
10. Референт муниципальной службы Арамильского городского округа 1 класса 1 012
11. Референт муниципальной службы Арамильского городского округа 2 класса 882

12. Референт муниципальной службы Арамильского городского округа 3 класса 749
13. Секретарь муниципальной службы Арамильского городского округа 1 класса 619
14. Секретарь муниципальной службы Арамильского городского округа 2 класса 581
15. Секретарь муниципальной службы Арамильского городского округа 3 класса 544

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 12 сентября 2019 года № 61/7

О заработной плате лиц, замещающих муниципальные должности в Арамильском городском округе 
на постоянной основе

Руководствуясь статьями 11, 21, 129 Трудового кодекса Российской Федерации, Законом Российской 
Федерации от 21 июля 1993 года  № 5485-1 «О государственной тайне», статьей 86 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, пунктом 6 статьи 2 Закона Свердловской области от 26 декабря 2008 года № 146-03 
«О гарантиях осуществления полномочий депутата представительного органа муниципального образования, 
члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления 
в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2006 года № 573 «О предоставлении социальных га-
рантий гражданам, допущенным к государственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам структурных 
подразделений по защите государственной тайны», Решением Думы Арамильского городского округа от 
13 декабря 2018 года № 46/1 «О бюджете Арамильского городского округа на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов», статьей 43 Устава Арамильского городского округа, рассмотрев экспертное заключение 
Государственно-правового департамента Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской 
области от 21 января 2019 года № 37-ЭЗ, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Ввести для лиц, замещающих муниципальные должности в Арамильском городском округе, на постоян-
ной основе заработную плату, состоящую из месячного должностного оклада (далее - должностной оклад) и 
ежемесячных и иных дополнительных выплат (далее - дополнительные выплаты). 

2. Утвердить размер должностного оклада лиц, замещающих муниципальные должности в Арамильском 
городском округе на постоянной основе (прилагается).

3. Увеличение (индексация) размера должностного оклада лиц, замещающих муниципальные должности 
на постоянной основе, осуществляется в том же порядке, в котором увеличиваются (индексируются) раз-
меры должностных окладов лиц, замещающих должности муниципальной службы в органах местного само-
управления Арамильского городского округа.

4. Установить, что в состав дополнительных выплат заработной платы лиц, замещающих муниципальные 
должности, входят:

1) ежемесячное денежное поощрение;
2) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну;
3) единовременная выплата, осуществляемая при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;
4) дополнительное денежное вознаграждение по итогам года.
5. Ежемесячное денежное поощрение лицам, замещающим муниципальные должности, выплачивается в 

размере одной целой шестидесяти семи сотых должностного оклада.
6. Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими го-

сударственную тайну, выплачивается лицу, замещающему должность Главы Арамильского городского округа 
на постоянной основе, в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации, в размере ноля 
целых пяти десятых должностного оклада.

7. Единовременная выплата, осуществляемая при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, вы-
плачивается лицам, замещающим муниципальные должности, в размере двух должностных окладов.

8. Установить, что годовой фонд оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности, формируется 
за счет средств, направляемых на выплаты:

1) должностных окладов;
2) дополнительных выплат;
3) районного коэффициента.
9. При формировании фонда оплаты труда лица, замещающего должность председателя Думы Арамиль-

ского городского округа, сверх сумм средств, направляемых для выплаты должностных окладов и районного 
коэффициента, предусматриваются средства (в расчете на год) в размере двадцати двух должностных окладов.

При формировании фонда оплаты труда лица, замещающего должность Главы Арамильского городского 
округа, сверх сумм средств, направляемых для выплаты должностных окладов и районного коэффициента, 
предусматриваются средства (в расчете на год) в размере двадцати восьми должностных окладов.

10. Расчет фонда оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности, осуществляется в соответ-
ствии с оценкой расходных полномочий муниципального образования на содержание органов местного само-
управления, утверждаемых ежегодно Постановлением Правительства Свердловской области, утверждающим 
методики, применяемые для расчета межбюджетных трансфертов из областного  бюджета на очередной фи-
нансовый год и плановый период, с учётом соблюдения нормативов формирования расходов на оплату труда 
депутатов, выборных должностных 

лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 
служащих и (или) содержание органов местного самоуправления, утверждаемых Правительством Свердлов-
ской области.

11. Лицам, замещающим муниципальные должности на постоянной основе, может выплачиваться дополни-

тельное денежное вознаграждение по итогам года за счёт экономии фонда оплаты труда в пределах средств, 
утверждённых в местном бюджете на содержание лиц, замещающих муниципальные должности на постоян-
ной основе, по решению Думы Арамильского городского округа.

12. Признать утратившим силу Решение Думы Арамильского городского округа от 14 июня 2018 года № 
39/4 «О заработной плате лиц, замещающих муниципальные должности в Арамильском городском округе на 
постоянной основе».

13. Настоящее Решение вступает в силу с 01 октября 2019 года.
14. Опубликовать настоящее Решение в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте 

Арамильского городского округа.
15. Контроль за исполнением 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 12 сентября 2019 года № 61/7

Размеры
должностного оклада лиц, замещающих муниципальные должности в Арамильском городском окру-

ге на постоянной основе 

Наименование должности Размер
долж-

ностного 
оклада, в 
рублях

Глава Арамильского городского округа 26 890
Председатель Думы Арамильского городского округа 26 890

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 12 сентября 2019 года № 61/8

О внесении изменений в Решение Думы Арамильского городского округа от 14 июня 2018 года № 39/6 
«Об оплате труда работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной 

службы,
 и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов

местного самоуправления Арамильского городского округа»

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 101 Областного закона 
Свердловской области от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», постанов-
лением Правительства Свердловской области от 13 сентября 2018 года № 597-ПП «Об утверждении методик, 
применяемых для расчета межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов», руководствуясь Решением Думы Арамильского городского округа 
от 13 декабря 2018 года № 46/1 «О бюджете Арамильского городского округа на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов», Уставом Арамильского городского округа, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести в Решение Думы Арамильского городского округа от 14 июня 2018 года № 39/6 «Об оплате труда 
работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществля-
ющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Арамильского городского 
округа» следующее изменение:

1.1. Приложение № 6 к Положению об оплате труда работников, занимающих должности, не отнесенные 
к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления Арамильского городского округа изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее Решение вступает в силу с 01 октября 2019 года.
3. Органам местного самоуправления Арамильского городского округа в течение 15 дней с момента 

вступления в силу настоящего Решения привести штатные расписания в соответствие с настоящим 
Решением.

4. Контроль за приведением в соответствие штатных расписаний органов местного самоуправления Ара-
мильского городского округа возложить на Финансовый отдел Администрации Арамильского городского 
округа.

5. Финансовому отделу Администрации Арамильского городского округа предусмотреть в местном бюдже-
те средства, необходимые для реализации настоящего Решения.

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

7. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на Главу Арамильского городского округа 
Никитенко В.Ю. и постоянную комиссию Думы Арамильского городского округа по бюджету, экономике, 
финансам и промышленности (Аксенова А.А.).

Председатель Думы Арамильского городского округа                                                   С.П. Мезенова

Глава Арамильского городского округа  В.Ю. Никитенко
Приложение

к Решению Думы
Арамильского городского округа
от 12 сентября 2019 года № 61/8 

«Приложение № 6
к Положению об оплате труда работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муници-

пальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния Арамильского городского округа

Размеры должностных окладов работников, занимающих
должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы,

и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Ара-
мильского городского округа 

№
п/п

Наименование должности Размер должностного оклада, 
 в рублях 

1. Старший инспектор 10 507

2. Заведующий экспедицией 8 321

3. Инспектор 8 321

4. Делопроизводитель 8 321

5. Секретарь административной комиссии 6 886

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 11.09.2019 № 554

Об определении мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Ара-
мильского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», в рамках выполнения постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», на основании статьи 31 Устава Арамильского город-
ского округа, в целях совершенствования мероприятий по накоплению твердых коммунальных отходов на 
территории Арамильского городского округа, во исполнение протокола заседания комиссии об определении 
места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов от 29.08.2019 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение к постановлению Администрации Арамильского городского округа от 17.12.2018 № 619 
«Об определении мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Арамильского 
городского округа» изложить в редакции приложения к настоящему постановлению.

 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном 
сайте Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации 
Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллина. 

Глава Арамильского городского округа                                     В.Ю. Никитенко      


