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Примечание:
Образованные на основе слов «исполнительно-распорядительный орган муниципального образова-

ния» словосочетания применяются в настоящем приложении в одном значении со словосочетаниями, 
образуемыми на основе понятия о местной администрации и применяемыми в соответствии с уставами 
муниципальных образований.



















































    
 






  

 





  

 

















 

















 











 

 











 

    
    
    
    



















































    
 






  

 





  

 

















 

















 











 

 











 

    
    
    
    


















































 







  

 







  

    
    
    


















































 







  

 







  

    
    
    


















 




 





  
 









 






          


            


            
             




          


            
          
          


            
          
 

          
              






















 


  
 








          




          
        
            
              
              


Примечания:
1. Размер должностного оклада заведующего общим отделом, административно-

хозяйственным отделом, старшего инженера устанавливается на уровне должностно-
го оклада ведущего специалиста соответствующей группы по оплате труда согласно 
приложениям № 3, 4, 5 к Методике.

2. Размер должностного оклада инженера устанавливается на уровне долж-
ностного оклада специалиста 1 категории соответствующей группы по оплате труда 
согласно приложениям № 3, 4, 5 к Методике.

3. Размер ежемесячных и иных дополнительных выплат к должностным окладам 
работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления в муниципальных образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области, не превышает в сумме в расчете на год 12 должностных 
окладов сверх суммы средств, направляемых для выплат по должностным окладам 
работникам, осуществляющим техническое обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области.

4. Размер ежемесячной надбавки к должностным окладам работников, осущест-
вляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
и допущенных к государственной тайне на постоянной основе, устанавливается в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской 
области, с учетом фактически установленного размера, но не выше в расчете на год 
полутора должностных окладов сверх сумм средств, направляемых для выплаты долж-
ностных окладов, ежемесячных и иных дополнительных выплат указанным лицам.

Примечания:
1. Размер ежемесячных и иных дополнительных выплат к должностным окладам 

водителей, занятых обслуживанием органов местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской области, не 
превышает в сумме в расчете на год 16 должностных окладов сверх суммы средств, 
направляемых для выплат по должностным окладам водителей.

2. Размер ежемесячных и иных дополнительных выплат к должностным окладам 
младшего обслуживающего персонала, рабочих, занятых обслуживанием органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, не превышает в сумме в расчете на год 7 должностных 
окладов сверх суммы средств, направляемых для выплат по должностным окладам 
младшего обслуживающего персонала.

(Окончание. Начало на 5-й стр.).


