
5 стр.17 ноября  2010 года

У К А З
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Реестр должностей  

государственной гражданской службы  

Свердловской области, утвержденный указом  

Губернатора Свердловской области от 5 мая 2005 года 

№ 281‑УГ «Об утверждении Реестра должностей 

государственной гражданской службы 

 Свердловской области»

В соответствии с пунктом 8 статьи 13 Закона Свердловской области 
от 15 июля 2005 года № 84‑ОЗ «Об особенностях государственной граж‑
данской службы Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 
июля, № 216–219) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 4 февраля 2008 года № 8‑ОЗ («Областная газета», 2008, 
5 февраля, № 34–37), от 20 февраля 2008 года № 8‑ОЗ («Областная 
газета», 2009, 25 февраля, № 51–52), от 22 октября 2009 года № 87‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324) и от 19 февраля 
2010 года № 16‑ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56–57), 
и указом Губернатора Свердловской области от 3 ноября 2010 года 
№ 973‑УГ «Об учреждении должности государственной гражданской 
службы Свердловской области в Администрации Губернатора Сверд‑
ловской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Реестр должностей государственной гражданской 
службы Свердловской области, утвержденный указом Губернатора 
Свердловской области от 5 мая 2005 года № 281‑УГ «Об утверждении 
Реестра должностей государственной гражданской службы Свердлов‑
ской области» («Областная газета», 2005, 29 июня, № 189–190) с из‑
менениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 
14 февраля 2006 года № 138‑УГ («Областная газета», 2006, 18 февраля, 
№ 45–47), от 30 марта 2007 года № 241‑УГ («Областная газета», 2007, 
6 апреля, № 108–109), от 16 ноября 2007 года № 1179‑УГ («Областная 
газета», 2007, 24 ноября, № 411–412), от 30 апреля 2008 года № 434‑УГ 
(«Областная газета», 2008, 13 мая, № 151–152), от 15 августа 2008 года 
№ 928‑УГ («Областная газета», 2008, 22 августа, № 279), от 7 апреля 
2009 года № 341‑УГ («Областная газета», 2009, 11 апреля, № 108), от 5 
мая 2009 года № 444‑УГ («Областная газета», 2009, 13 мая, № 133–134) 
и от 31 мая 2010 года № 493‑УГ («Областная газета», 2010, 4 июня, 
№ 194) следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 5 дополнить подпунктом 3‑1 следующего содер‑
жания:

«3‑1) полномочный представитель Губернатора Свердловской обла‑
сти и Правительства Свердловской области в палатах Законодательного 
Собрания Свердловской области;»;

2) подпункт 2 пункта 1 статьи 9 признать утратившим силу.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области     А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург
3 ноября 2010 года
№ 974‑УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.11.2010 г. № 1615‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении нормативов формирования  

расходов  на содержание органов местного  

самоуправления, в том числе на оплату труда депутатов, 

выборных должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной  

основе, муниципальных служащих  

в муниципальных образованиях, расположенных  

на территории Свердловской области,  

на 2011 год

На основании статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Феде‑
рации, пункта 9 статьи 34 и пункта 2 статьи 53 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пункта 2 статьи 22 
Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25‑ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», статьи 14 Закона Свердловской 
области от 29 октября 2007 года № 136‑ОЗ «Об особенностях муни‑
ципальной службы на территории Свердловской области» («Областная 
газета», 2007, 31 октября, № 370–375) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 27 июня 2008 года № 43‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2008, 30 июня, № 209–212), от 20 февраля 2009 года 
№ 3‑ОЗ («Областная газета», 2009, 25 февраля, № 51–52), Правитель‑
ство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить нормативы формирования расходов на содержание ор‑
ганов местного самоуправления, в том числе на оплату труда депутатов, 
выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляю‑
щих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих 
в муниципальных образованиях, расположенных на территории Сверд‑
ловской области, на 2011 год (прилагаются).

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Сверд‑
ловской области от 02.04.2009 г. № 359‑ПП «О нормативах формиро‑
вания расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных 
лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе, муниципальных служащих в муниципальных 
образованиях, расположенных на территории Свердловской обла‑
сти» (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 4, 
ст. 425) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 09.10.2009 г. № 1178‑ПП (Собрание законода‑
тельства Свердловской области, 2009, № 10‑2, ст. 1368), от 30.08.2010 г. 
№ 1261‑ПП («Областная газета», 2010, 4 сентября, № 319–320).

3. Нормативы, утвержденные пунктом 1 настоящего постановления, 
установлены для муниципальных образований, расположенных на тер‑
ритории Свердловской области, в бюджетах которых доля межбюджет‑
ных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации (за исключением субвенций, а также предоставляемых 
муниципальным образованиям за счет средств Инвестиционного фонда 
Российской Федерации субсидий и межбюджетных трансфертов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного зна‑
чения в соответствии с заключенными соглашениями) и (или) налоговых 
доходов по дополнительным нормативам отчислений в течение двух 
из трех последних отчетных финансовых лет превышала 10 процентов 
собственных доходов местного бюджета.

4. В соответствии с пунктом 5 статьи 136 Бюджетного кодекса Рос‑
сийской Федерации Министерство финансов Свердловской области 
(Колтонюк К.А.) в случае превышения органами местного самоуправле‑
ния муниципальных образований, расположенных на территории Сверд‑
ловской области, нормативов, утвержденных пунктом 1 настоящего 
постановления, вправе принимать решения о приостановлении (сокра‑
щении) предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением 
субвенций) соответствующим муниципальным образованиям в порядке, 
установленном Министерством финансов Свердловской области.

5. Рекомендовать органам местного самоуправления муници‑
пальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, при подготовке и принятии муниципальных правовых актов, 
устанавливающих размеры и условия оплаты труда депутатов, членов 
выборных органов местного самоуправления, выборных должностных 
лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, муниципальных служащих, работников, занимаю‑
щих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, 
и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления, рабочих отдельных профессий и младшего 
обслуживающего персонала, занятых обслуживанием органов мест‑
ного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, руководствоваться Методикой 
формирования расходов на оплату труда работников органов местно‑
го самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области (прилагается).

6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2011 года.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на министра финансов Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Колтонюка К.А. 

8. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л.Гредин.































 


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
  
  
  
  
 




 




 




 




 




 




  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

            

                
          
            
         


              
          

              

    
              
                   



        

            
                  
              

              

          
            
         
                
            
            
          
            
          
            
          


Примечание:
Нормативы формирования расходов на содержание органов 

местного самоуправления, в том числе на оплату труда депутатов, 
выборных должностных лиц местного самоуправления, осущест‑
вляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 
служащих в муниципальных образованиях, расположенных на 
территории Свердловской области, определены исходя из оценки 
расходных полномочий на содержание органов местного самоуправ‑
ления, рассчитанной в соответствии с методиками определения 
уровня расчетной бюджетной обеспеченности на 2010 год, утверж‑
денными постановлением Правительства Свердловской области от 
14.09.2009 г. № 1068‑ПП «Об утверждении методик, применяемых 
для расчета дотаций из областного бюджета местным бюджетам на 
выравнивание бюджетной обеспеченности городских поселений (за 
исключением городских округов), сельских поселений, городских 
округов и муниципальных районов (городских округов) и межбюд‑
жетных субсидий из местных бюджетов областному бюджету, на 
2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов» («Областная га‑
зета», 2009, 14 октября, № 303–307), с учетом изменения размера 
начислений на оплату труда, коэффициентов индексации расходов 
на оплату труда, на коммунальные услуги и электрическую энергию, 
цен на иные товары и услуги, учитываемых при определении оценки 
расходных полномочий на 2011 год, а также с учетом расходов 
на содержание и обеспечение деятельности вновь создаваемых 
финансовых органов муниципальных образований в Свердловской 
области, в том числе за счет субсидий, предоставляемых из област‑
ного бюджета, на содержание и обеспечение деятельности вновь 
создаваемых финансовых органов муниципальных образований 
в Свердловской области. В нормативы формирования расходов 
на содержание органов местного самоуправления, в том числе на 
оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного са‑

К постановлению Правительства  
Свердловской области 

от 10.11.2010 г. № 1615‑ПП 

Методика  

формирования расходов на оплату труда работников 

органов местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории 

Свердловской области

1. В соответствии с пунктом 2 статьи 53 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131‑ФЗ «Об общих принципах органи‑
зации местного самоуправления в Российской Федерации» органы 
местного самоуправления самостоятельно определяют размеры и 
условия оплаты труда депутатов, членов выборных органов местного 
самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправ‑
ления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 
муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий 
и учреждений, устанавливают муниципальные минимальные социаль‑
ные стандарты и другие нормативы расходов местных бюджетов на 
решение вопросов местного значения.

2. Годовой фонд оплаты труда депутатов, выборных должностных 
лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе, муниципальных служащих соответствующе‑
го муниципального образования, расположенного на территории 
Свердловской области, формируется за счет средств, направляемых 
для выплаты:

1) должностных окладов (в расчете на год);
2) ежемесячных и иных дополнительных выплат, в том числе вы‑

плат единовременного характера;
3) районного коэффициента, предусматриваемого в размерах, 

определяемых в соответствии с пунктом 7 настоящей Методики.
3. Должностные оклады депутатов, выборных должностных лиц 

местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, муниципальных служащих соответствующего 
муниципального образования, расположенного на территории 
Свердловской области, определяются исходя из групп по оплате 
труда соответствующего муниципального образования, располо‑
женного на территории Свердловской области, (приложение № 1 к 
настоящей Методике), и размеров должностных окладов:

1) депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправ‑
ления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе 
в муниципальных образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области (приложение № 2 к настоящей Методике);

2) муниципальных служащих, замещающих должности муни‑
ципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения 
полномочий выборных должностных лиц представительного органа 
и представительного органа муниципального образования, в муни‑
ципальных образованиях, расположенных на территории Свердлов‑
ской области (приложение № 3 к настоящей Методике);

3) муниципальных служащих, замещающих должности муници‑
пальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения полно‑
мочий высшего должностного лица муниципального образования, 
исполнительно‑распорядительного органа муниципального обра‑
зования, иных органов местного самоуправления, муниципальных 
органов, не входящих в структуру органов местного самоуправления, 
в муниципальных образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области (приложение № 4 к настоящей Методике);

4) муниципальных служащих, замещающих должности муници‑
пальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения полно‑
мочий создаваемого во внутригородском районе территориального 
органа исполнительно‑распорядительного органа муниципального 
образования, в муниципальных образованиях, расположенных на 
территории Свердловской области (приложение № 5 к настоящей 
Методике);

5) муниципальных служащих, замещающих должности муници‑
пальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения полно‑
мочий территориальных органов исполнительно‑распорядительного 
органа муниципального образования, в муниципальных образова‑
ниях, расположенных на территории Свердловской области (при‑
ложение № 6 к настоящей Методике).

К размерам должностных окладов, указанных в подпунктах 
1–5 части первой настоящего пункта, в муниципальных образова‑
ниях, образованных на территориях закрытых административно‑
территориальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, применяется повышающий коэффициент 
1,2, установленный соответствующими нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.

4. Ежемесячные и иные дополнительные выплаты, в том числе 
выплаты единовременного характера, к должностным окладам 
депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муници‑
пальных служащих в муниципальных образованиях, расположенных 
на территории Свердловской области, состоят из следующих видов 
и их размеров:

1) надбавка к должностному окладу за особые условия муници‑
пальной службы — до 10 должностных окладов;

2) надбавка к должностному окладу за выслугу лет — до 3 долж‑
ностных окладов;

3) надбавка к должностному окладу граждан, допущенных к 
государственной тайне, — исходя из фактически установленного 
размера, но не выше 1,5 должностного оклада;

4) материальная помощь — до 2 должностных окладов;
5) премия по результатам работы — до 6 должностных окла‑

дов. 
5. Годовой фонд оплаты труда работников, занимающих должно‑

сти, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осущест‑
вляющих техническое обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, формируется исходя из раз‑
меров должностных окладов, ежемесячных и иных дополнительных 
выплат работников, занимающих должности, не отнесенные к долж‑
ностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обе‑
спечение деятельности органов местного самоуправления муници‑
пальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, определенных в приложении № 7 к настоящей Методике, 
а также из размера районного коэффициента.

6. Годовой фонд оплаты труда рабочих отдельных профессий 
и младшего обслуживающего персонала, занятых обслуживанием 
органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, форми‑
руется исходя из размеров должностных окладов, ежемесячных 
и иных дополнительных выплат рабочих отдельных профессий и 
младшего обслуживающего персонала, занятых обслуживанием 
органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, определен‑
ных в приложении № 8 к настоящей Методике, а также из размера 
районного коэффициента.

7. При формировании годового фонда оплаты труда депутатов, 
выборных должностных лиц местного самоуправления, осущест‑
вляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 
служащих в муниципальных образованиях, расположенных на 
территории Свердловской области, годового фонда оплаты труда 
работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям 
муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспече‑
ние деятельности органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
годового фонда оплаты труда рабочих отдельных профессий и 
младшего обслуживающего персонала, занятых обслуживанием 
органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, сверх сум‑
мы средств, направляемых для выплаты должностных окладов и 
ежемесячных и иных дополнительных выплат, в том числе выплат 
единовременного характера, предусматриваются средства для вы‑
платы районного коэффициента, в размерах, определяемых с учетом 
размеров коэффициентов и процентных надбавок, установленных 
соответствующими нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.


















 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




 




 



 




 




 




  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

моуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, муниципальных служащих в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области, включены 
расходы на оплату труда депутатов, членов выборных органов 
местного самоуправления, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоян‑
ной основе, муниципальных служащих, работников, занимающих 
должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, 
и осуществляющих техническое обеспечение деятельности орга‑
нов местного самоуправления, рабочих отдельных профессий и 
младшего обслуживающего персонала, занятых обслуживанием 
органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области.

(Окончание на 6‑й стр.).


