
ВЕСТИ
Арамильские106

№ 49 (1386) 22.09.2021
Официально

депутата представительного органа муниципального образования, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в муниципальных об-
разованиях, расположенных на территории Свердловской области», Решением Думы Арамильского 
городского округа от 10 декабря 2020 года № 78/4 «О бюджете Арамильского городского округа на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов», статьей 43 Устава Арамильского городского округа, Дума 
Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Пункт 2 Решения Думы Арамильского городского округа от 12 сентября 2019 года № 61/7 «О за-
работной плате лиц, замещающих муниципальные должности в Арамильском городском округе на по-
стоянной основе» изложить в новой редакции:

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

2. Настоящее Решение вступает в силу с 01 октября 2021 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 Ре-
шением.

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

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

Председатель Думы  Арамильского городского округа  С.П. Мезенова

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко
 

Приложение № 1 
к Решению Думы Арамильского 

городского округа
от 09 сентября 2021 года № 87/5

Утверждены Решением Думы Арамильского городского округа от 12 сентября 2019 года № 61/7

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 28 722
Председатель Думы Арамильского городского округа 28 722

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 09 сентября 20121 года № 87/6

О внесении изменений в Решение Думы Арамильского городского округа от 13 декабря 2018 года 
№ 46/9 «Об утверждении Положения

об оплате труда муниципальных служащих Арамильского городского округа»

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 22 Федерального 
закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом 
Свердловской области от 29 октября 2007 года № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на 
территории Свердловской области», статьей 101 Областного закона Свердловской области от 10 марта 
1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», руководствуясь Решением Думы Ара-
мильского городского округа от 10 декабря 2020 года № 78/4 «О бюджете Арамильского городского 
округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», Уставом Арамильского городского округа, 
Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Положение «Об оплате труда муниципальных служащих Арамильского город-
ского округа» (Приложение к Решению Думы Арамильского городского округа от 13 декабря 2018 года 
№ 46/9 «Об утверждении Положения об оплате труда муниципальных служащих Арамильского город-
ского округа») следующие изменения:

1.1 Приложение № 1 Размеры должностных окладов муниципальных служащих Арамильского город-
ского округа изложить в новой редакции (Приложение № 1).

1.2. Приложение № 2 Размеры ежемесячных надбавок к должностному окладу за классный чин муни-
ципальных служащих Арамильского городского округа изложить в новой редакции (Приложение № 2).

2. Настоящее Решение вступает в силу с 01 октября 2021 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 Ре-
шением.

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

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

Председатель Думы Арамильского городского округа С.П. Мезенова

Глава Арамильского городского округа   В.Ю. Никитенко

Приложение № 1
к Решению Думы Арамильского 

городского округа
от 09 сентября 2021 года № 87/6

«Приложение № 1
 к Положению «Об оплате труда

муниципальных служащих
Арамильского городского округа»»

Размеры должностных окладов муниципальных 
служащих Арамильского городского округа

№
п/п

Наименование должности Размер долж-
ностного окла-

да, (руб.)
1. Первый заместитель главы Администрации Арамильского городского округа 20 773
2. Заместитель главы Администрации Арамильского городского округа 19 736
3. Руководитель отраслевого (функционального) органа Администрации Арамиль-

ского городского округа 16 912 

4. Заместитель руководителя отраслевого (функционального) органа Администра-
ции Арамильского городского округа 15 222

5. Руководитель структурного подразделения Администрации Арамильского го-
родского округа, не входящего в состав другого структурного подразделения 16 570

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

разделения
15 549 

7. Руководитель структурного подразделения Администрации Арамильского го-
родского округа, входящего в состав другого структурного подразделения 15 206

8. Начальник структурного подразделения аппарата Думы Арамильского город-
ского округа, не входящего в состав другого структурного подразделения 16 570 

9. Руководитель органа местного самоуправления Арамильского городского окру-
га 18 795

10. Заместитель руководителя органа местного самоуправления Арамильского го-
родского округа 16 912

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

подразделения Арамильского городского округа
16 231

12. Инспектор контрольного органа Арамильского городского округа 14 178
13. помощник Главы Арамильского городского округа 12 212
14. Главный специалист 13 152 
15. Ведущий специалист 12 212 
16. Специалист 1 категории 10 340
17. Специалист 2 категории 8 460

Приложение № 2  
к Решению Думы Арамильского 

городского округа
от 09 сентября 2021 года № 87/6

«Приложение № 2
к Положению «Об оплате труда 

муниципальных служащих
Арамильского городского округа»»

Размеры ежемесячных надбавок к должностному окладу за классный чин муниципальных 
служащих Арамильского городского округа

№ 
п/п Наименование классного чина

Размер над-
бавки

за классный 
чин, в рублях

1. Действительный муниципальный советник Арамильского               городского 
округа 1 класса 2354

2. Действительный муниципальный советник Арамильского               городского 
округа 2 класса 2216

3. Действительный муниципальный советник Арамильского            городского 
округа 3 класса 2076

4. Муниципальный советник Арамильского городского округа 1 класса 1935
5. Муниципальный советник Арамильского городского округа 2 класса 1795
6. Муниципальный советник Арамильского городского округа 3 класса 1655
7. Советник муниципальной службы Арамильского городского округа 1 класса 1516
8. Советник муниципальной службы Арамильского городского округа 2 класса 1376
9. Советник муниципальной службы Арамильского городского округа 3 класса 1235
10. Референт муниципальной службы Арамильского городского округа 1 класса 1082
11. Референт муниципальной службы Арамильского городского округа 2 класса 943
12. Референт муниципальной службы Арамильского городского округа 3 класса 801
13. Секретарь муниципальной службы Арамильского городского округа 1 класса 662
14. Секретарь муниципальной службы Арамильского городского округа 2 класса                          622
15. Секретарь муниципальной службы Арамильского городского округа 3 класса 582

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 09 сентября 2021 года № 87/7

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 му-

ниципальной службы,
 и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов

местного самоуправления Арамильского городского округа»

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 101 Областного за-
кона Свердловской области от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», 
руководствуясь Решением Думы Арамильского городского округа от 10 декабря 2020 года № 78/4 «О 
бюджете Арамильского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», Уставом 
Арамильского городского округа, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Приложение № 6 к Положению об оплате труда работников, занимающих должности, не отнесен-
ные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Арамильского городского округа (Приложение к Решению Думы Ара-
мильского городского округа от 14 июня 2018 года № 39/6 «Об оплате труда работников, занимающих 
должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обе-
спечение деятельности органов местного самоуправления Арамильского городского округа») изложить 
в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее Решение вступает в силу с 01 октября 2021 года.
3. Администрации 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 

Арамильского городского округа возложить на Финансовый отдел Администрации Арамильского город-
ского округа.

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

Председатель Думы Арамильского городского округа С.П. Мезенова

Глава Арамильского городского округа  В.Ю. Никитенко

Приложение
к Решению Думы Арамильского 

городского округа
от 09 сентября № 87/7

«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

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

и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
Арамильского городского округа 

№
п/п

Наименование должности Размер должностного оклада,
 в рублях 

1. Старший инспектор 11 224

2. Заведующий экспедицией 8 889 

3. Инспектор 8 889 

4. Делопроизводитель 8 889 
5. Секретарь административной комиссии 7 356 


