
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРАКТОРОЗАВОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 
первого созыва 

 

 

РЕШЕНИЕ 

от  24.12.2015г.                                                                                                                   № 15/4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом Российской Федерации от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации»,  Законом Челябинской области от 30.05.2007 № 144-ЗО 
«О регулировании муниципальной службы в Челябинской области», Уставом 
Тракторозаводского района города Челябинска: 

 
Совет депутатов Тракторозаводского района  

Р Е Ш А Е Т: 
 

1. Изложить приложение 1 к Порядку установления размеров и условий оплаты труда 
выборного должностного лица и лиц, замещающих должности муниципальной службы, 
утвержденному решением Совета депутатов Тракторозаводского района города Челябинска 
от 31.08.2015 № 11/7 «Об установлении размеров и условий оплаты труда сотрудников и 
работников органов местного самоуправления Тракторозаводского района города 
Челябинска» в новой редакции согласно приложению к настоящему решению. 
 2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 31 августа 2015 года. 
  

 
 
 
Председатель Совета депутатов  
Тракторозаводского района                                 С.Ю. Карелин 
 
 
 
 
 
 

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов Тракторозаводского района города 
Челябинска от 31.08.2015 № 11/7 «Об 
установлении размеров и условий оплаты 
труда сотрудников и работников органов 
местного самоуправления Тракторозаводского 
района города Челябинска» 
 



Приложение 
к решению Совета депутатов  

Тракторозаводского района  
города Челябинска  

от 24.12.2015г. № 15/4 

 
«Приложение 1 

к Порядку установления размеров 
и условий оплаты труда 

выборного должностного лица 
и лиц, замещающих должности 

муниципальной службы 
 
 

РАЗМЕРЫ 
денежных вознаграждений и дополнительных выплат 

выборного должностного лица 
 
 1. Ежемесячное денежное вознаграждение: 
 

Наименование должности 
Размер денежного вознаграждения (должностных 

окладов) лиц, замещающих отдельные муниципальные 
должности Тракторозаводского района (рублей) 

Глава  
Тракторозаводского района 

72392 (16380) 

Председатель Совета депутатов 
Тракторозаводского района 

47000 (14500) 

2. Дополнительные выплаты: 
1) ежемесячное денежное поощрение в размере одного должностного оклада; 
2) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в 

размере трех должностных окладов; 
3) ежемесячная надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную 

тайну, в размере, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации; 
4) за государственные награды Российской Федерации в размере 25 процентов 

должностного оклада; 
5) за ученую степень: 
- кандидата наук - 10 процентов должностного оклада; - доктора наук - 20 процентов 

должностного оклада; 
6) премия по результатам работы. 

 Размер премии в пределах фонда оплаты труда максимальными размерами не 
ограничивается.   
 Порядок премирования выборных должностных лиц, замещающих муниципальные 
должности, устанавливается муниципальным правовым актом.  

3. К денежному вознаграждению (должностному окладу) применяется поправочный 
коэффициент главе Тракторозаводского района в размере 1,36; председателю Совета 
депутатов Тракторозаводского района в размере 1,26. 

4. Дополнительные выплаты рассчитываются, исходя из должностного оклада, 
указанного в скобках таблицы пункта 1 настоящего приложения.». 

 
 
 

Глава Тракторозаводского района           Е.В. Крехтунов  
 


