
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРАКТОРОЗАВОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 
первого созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

от 22.12.2016г.                                                          № 24/3 
 

 

 
 
 
 
 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003            
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Тракторозаводского района города Челябинска, 
 

Совет депутатов Тракторозаводского района  
РЕШАЕТ: 

 
1. Внести 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» изменения, согласно приложения. 

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2017 года и подлежит официальному 
опубликованию. 
 
 
 
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 
 от 22.12.2016г. № 24/3 

 
О внесении изменений 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» 
 

1. Внести в Порядок установления размеров и условий оплаты труда выборного 
должностного лица и лиц, замещающих должности муниципальной службы (Приложение 
№ 1 к решению Совета депутатов Тракторозаводского района от 31 августа 2015 г. № 11/7) 
следующие изменения: 

- абзац первый подпункта 10 пункта 6 изложить в новой редакции: 
«10) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 

один раз в год в размере трех должностных окладов.»; 
- абзац четвертый подпункта 1 пункта 7 изложить в новой редакции: 
«- надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, в 

размере фактических выплат (с учетом поправочного коэффициента главе 
Тракторозаводского района в размере 1,36; председателю Совета депутатов 
Тракторозаводского района в размере 1,26);»; 

- абзац четвертый подпункта 2 пункта 7 изложить в новой редакции: 
«- надбавка за особые условия муниципальной службы в размере двадцати 

должностных окладов;»; 
- абзац седьмой подпункта 2 пункта 7 изложить в новой редакции: 
«- единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в 

размере трех должностных окладов;». 
2. Внести в Положение об оплате труда работников, занимающих должности, не 

отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое 
обеспечение деятельности органов местного самоуправления Тракторозаводского района 
города Челябинска (Приложение № 2 к решению Совета депутатов Тракторозаводского 
района от 31 августа 2015 г. № 11/7)  следующие изменения:  

- подпункт 5 пункта 3 изложить в новой редакции: 
«5) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска один раз в год в размере 4 должностных окладов;»; 
- подпункт 6 пункта 4 изложить в новой редакции: 
«6) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска - 

в размере 4 должностных окладов.»; 
- подпункт 7 пункта 4 исключить. 

 
 
 
Исполняющий полномочия 
главы Тракторозаводского района                                                                            П.И. Антипин 

 
 
 


