
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

Катав-Ивановского городского поселения 

РЕШЕНИЕ 
 

« 31 » января   2018 года                                                                                       № 7 

 

О внесении изменений в 

Приложения 1-3 Положения об 

оплате труда Главы, 

Председателя Совета депутатов 

Катав-Ивановского городского 

поселения и муниципальных 

служащих  в Катав-Ивановском  

городском поселении. 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007г. № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Челябинской области 

от 30.05.2007г. № 144-ЗО «О регулировании муниципальной службы в 

Челябинской области», и во исполнение Постановления Правительства 

Челябинской области от 20.12.2017 года № 673-П «О нормативах формирования 

расходов бюджетов городских округов, муниципальных районов, 

внутригородских районов, городских и сельских поселений Челябинской области 

на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и 

муниципальных служащих на 2018 год», Уставом Катав-Ивановского городского 

поселения, Совет депутатов Катав-Ивановского городского поселения 

 

        РЕШАЕТ: 

 

1. Внести изменения в Приложения 1,2,3 Положения об оплате труда Главы 

Катав-Ивановского городского поселения, Председателя Совета депутатов 

Катав-Ивановского городского поселения и муниципальных служащих в 

Катав-Ивановском городском поселении, утвержденного решением Совета 

депутатов Катав-Ивановского городского поселения от 24.11.2010г. № 88, 

утвердив их в новой редакции (Приложения 1,2,3 к настоящему решению). 

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января  2018 года. 

 

 

 

 

Председатель Совета депутатов 

Катав-Ивановского городского поселения                                    Г.Ф.Федосеева. 

 



Приложение 1 к Решению Совета депутатов 

Катав-Ивановского городского поселения 

от 31 января  2018 г. № 7 

 

«Приложение 1 

 к Положению об оплате труда Главы, 

Председателя Совета депутатов  

Катав-Ивановского городского поселения 

и муниципальных служащих 

в Катав-Ивановском городском поселении 

                 от 24 ноября 2010г. № 88 

 

 

Размеры денежного вознаграждения Главы Катав-Ивановского городского 

поселения,  

Председателя Совета депутатов Катав-Ивановского городского поселения 

              

                                                                                       

Наименование 

должности 

Размеры денежного вознаграждения (в 

рублях) в соответствии с  группой городского 

поселения 

III группа 

Глава Катав-

Ивановского 

городского 

поселения 

65285 

(14010) 

Председатель Совета 

депутатов Катав-

Ивановского 

городского 

поселения  

55160 

(11856) 

 

Примечание:     

 

1. Денежное вознаграждение рассчитывается исходя из должностных окладов, 

указанных в скобках» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к решению Совета депутатов 

Катав-Ивановского городского поселения 

от 31 января 2018 г. № 7 

 

«Приложение 2 

 к Положению об оплате труда Главы, 

Председателя Совета депутатов  

Катав-Ивановского городского поселения 

и муниципальных служащих 

в Катав-Ивановском городском поселении 

                                                                                  от 24 ноября 2010 г. № 88 

 

Размеры 

должностных окладов муниципальных служащих  

в Катав-Ивановском городском поселении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование должностей 

Размер должностного оклада 

муниципальных служащих по 

группам городских поселений 

III 

 

Заместитель главы городского 

поселения 

 

10775 

Начальник отдела органа местного 

самоуправления 

6029-7112 

Заместитель начальника отдела органа 

местного самоуправления  

4855-6029 

Ведущий специалист 3884-4855 

Специалист 1 категории  3237-3884 

Специалист 2 категории 3032-3237 

Специалист 2938 



Приложение 3 к решению Совета депутатов 

Катав-Ивановского городского поселения 

от 31 января 2018  г. № 7  

 

«Приложение 3 

 к Положению об оплате труда Главы, 

Председателя Совета депутатов  

Катав-Ивановского городского поселения 

и муниципальных служащих 

в Катав-Ивановском городском поселении 

        от 24 ноября 2010 г. № 88 

 

Размеры ежемесячных надбавок за классный чин 

 муниципальных служащих в Катав-Ивановском городском поселении 

 

 

Классный чин 

муниципальной 

службы 

Группа должностей 

муниципальной службы 

Размер ежемесячной 

надбавки за классный 

чин (в рублях) 

Действительный 

муниципальный 

советник 

высшая 1 класс – 4200 

2 класс – 3876 

3 класс – 3552 

Муниципальный 

советник 

главная 1 класс – 3237 

2 класс – 2906 

3 класс – 2588 

Советник 

муниципального 

образования 

ведущая 1 класс – 2369 

2 класс – 1943 

Советник 

муниципальной 

службы 

старшая 1 класс – 1619 

2 класс – 1291 

Референт 

муниципальной 

службы 

младшая    

1072 

 

 

 

 

 


