
 

Собрание депутатов  
Катав–Ивановского муниципального района 

РЕШЕНИЕ 
 
«22» января 2014  года                                                        № 623 

 

О внесении изменений в Положение 

об оплате труда муниципальных 

служащих в органах местного 

самоуправления Катав-Ивановского 

муниципального района 

 

 

В соответствии со ст. 22 Федерального закона «О муниципальной службе в 

Российской Федерации»,  Постановлением  Правительства Челябинской области от 

26.06.2013г. № 70-П «О внесении изменений в постановление Правительства 

Челябинской области от 21.11.2012г. № 626-П «О нормативах формирования 

расходов местных бюджетов на оплату труда депутатов, выборных должностных 

лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 

основе, и муниципальных служащих на 2013 год», решением Собрания депутатов 

Катав-Ивановского муниципального района от 25.09.2013г. №568 «О внесении 

изменений в Положение об оплате труда муниципальных служащих в органах 

местного самоуправления Катав-Ивановского муниципального района», решением 

Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального района от 20.11.2013г. 

№593 «О создании контрольно-счетного органа Катав-Ивановского 

муниципального района - Контрольно-счетной палаты Катав-Ивановского 

муниципального района», Собрание депутатов Катав-Ивановского муниципального 

района 

РЕШАЕТ: 

1. Внести в Положение об оплате труда муниципальных служащих в органах 

местного самоуправления Катав-Ивановского муниципального района, 

утвержденное решением Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального 

района от 20 февраля 2008 года № 591 следующие изменения согласно 

приложению 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1января 2014 года. 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Катав-Ивановского муниципального района                                  Е.В. Калиничев 

 

 

 

 

 



Приложение 

к решению Собрания депутатов Катав-

Ивановского муниципального района 

от 22.01.2014 г. №623 

 

 

Изменения и дополнения в Положение об оплате труда муниципальных 

служащих в органах местного самоуправления Катав-Ивановского муниципального 

района: 

1. Приложение 1 изложить в следующей редакции: 

 

 

«Приложение 1 

к Положению об оплате труда 

муниципальных служащих в органах 

местного самоуправления Катав-

Ивановского муниципального района 

 

Размеры должностных окладов муниципальных служащих в органах местного 

самоуправления Катав–Ивановского муниципального района 

 

Наименование должности Нормативы размеров должностных 

окладов муниципальных служащих 

органов местного самоуправления 

муниципальных районов, рублей  

III группа 

Первый заместитель Главы        

муниципального района 

11127 

Заместитель Главы               

муниципального района, первый   

заместитель Главы администрации 

                  10274 

Председатель органа муниципального 

финансового контроля 

                   8216 

Руководитель (управляющий)      

исполнительного органа местного 

самоуправления, органа местной  

администрации с правом юридического лица                  

5710 – 6226 

Первый заместитель руководителя 

(управляющего) исполнительного органа 

местного самоуправления, органа местной 

администрации с правом юридического лица, 

заместитель руководителя (управляющего) 

исполнительного органа местного 

самоуправления, органа местной 

администрации с правом юридического лица  

5428 – 6072 



Начальник управления администрации без 

права юридического лица, председатель 

комитета администрации без права 

юридического лица, начальник управления в 

органе местной администрации с правом 

юридического лица; начальник отдела органа 

местного самоуправления, начальник отдела в 

органе местной администрации с правом 

юридического лица  

5243 – 5915 

Заместитель начальника управления 

администрации без права юридического лица, 

заместитель председателя комитета 

администрации без права юридического лица, 

заместитель начальника управления в органе 

местной администрации с правом 

юридического лица; заместитель начальника 

отдела органа местного самоуправления, в 

органе местной администрации с правом 

юридического лица 

 5096 - 5604 

Начальник отдела в составе      

управления (комитета) администрации            

 4623- 5137 

Аудитор органа муниципального финансового 

контроля 

      5137 

Заместитель начальника отдела   

в составе управления (комитета) 

администрации                   

3770- 4277 

Инспектор-ревизор органа        

муниципального финансового      

контроля                        

3741 - 4203 

Ведущий специалист              3112 - 3892 

Специалист I категории          2572 - 3086 

Специалист II категории         2057- 2572 

Специалист                      1963 – 2335» 

 

 

 

Глава Катав-Ивановского  

муниципального района                                                              Е.Ю.Киршин 

 


