
 
Собрание депутатов 

Катав-Ивановского муниципального района 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 

«10»  сентября 2015 года                                                                                  №827 

 

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»,  во исполнение Постановления  Правительства Челябинской 

области от 15.07.2015г. № 345-П «О внесении изменений в постановление 

Правительства Челябинской области от 29.12.2014г.  №746-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 2015 год», 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: 

 

- приложение 1 изложить в новой редакции (прилагается). 

 

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

на правоотношения, возникшие с 1 июля 2015 года. 

 

 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Катав-Ивановского муниципального района                                              Е.В. Калиничев 

 

 

 

 

 



Приложение  

к решению Собрания депутатов Катав-

Ивановского муниципального района от 

10 сентября 2015 года № 827  

«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 

11683 

Заместитель Главы муниципального района, 

первый  заместитель Главы администрации 

                  10788 

Председатель органа муниципального 

финансового контроля 

                   8627 

Руководитель (управляющий)  

исполнительного органа местного 

самоуправления, органа местной  

администрации с правом юридического лица                  

5996 – 6537 

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  

5699 – 6376 

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  

5505 – 6211 



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 

 5351 - 5884 

Начальник отдела в составе  управления 

(комитета) администрации   

 4854- 5394 

Аудитор органа муниципального финансового 

контроля 

      5394 

Заместитель начальника отдела  в составе 

управления (комитета) администрации                   

3959- 4491 

Инспектор-ревизор органа муниципального 

финансового контроля                        

3928 - 4413 

Ведущий специалист              3268 - 4087 

Специалист I категории          2701 - 3240 

Специалист II категории         2160- 2701 

Специалист                      2061 - 2452 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

к Положению об оплате труда 

муниципальных служащих в органах 

местного самоуправления Катав-

Ивановского муниципального района 

 

Размеры 

ежемесячных надбавок за классный чин муниципальных служащих 

 

Классный чин муниципальной 

службы 

Группа должностей 

муниципальной 

службы 

Размер надбавок за 

классный чин (в рублях) 

Действительный 

муниципальный             

советник 

высшая 1 класс – 3504                        

2 класс – 3234                       

3 класс – 2963 

Муниципальный советник главная 1 класс – 2701                       

2 класс – 2424                       

3 класс – 2160 

Советник муниципального 

образования 

ведущая 1 класс – 1976                       

2 класс – 1620 

Советник муниципальной 

службы 

старшая 1 класс – 1350                         

2 класс – 1079 

Референт муниципальной 

службы 

младшая 895» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


