
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРАКТОРОЗАВОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

первого созыва 
 

 

 

РЕШЕНИЕ 

от 25.02.2016г.                                                                                                                      №  16/5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2 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 12 января 2016 года. 

 3. Настоящее решение подлежит  размещению на официальном сайте администрации 

Тракторозаводского района города Челябинска. 

 

 

 

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 25.02.2016г. № 16/5 

 

Приложение 2 

к Порядку установления размеров 

и условий оплаты труда 

выборного должностного лица 

и лиц, замещающих должности 

муниципальной службы 

 

 

Должностные оклады 

лиц, замещающих должности муниципальной службы  

в администрации Тракторозаводского района   

 

 

Наименование должностей 
Размер должностного оклада 

(рублей) 

Первый заместитель  

главы Тракторозаводского района 
13105 

Заместитель главы Тракторозаводского района, 

управляющий делами администрации района 
10486 

Начальник управления администрации района, 

председатель комитета администрации района, 

начальник отдела в составе администрации района  

6681 - 7188 

Заместитель: начальника управления администрации 

района, председателя комитета администрации 

района, начальника отдела в составе администрации 

района 

5476 - 6506 

Начальник отдела в составе управления (комитета) 

администрации района  
5653 - 6168 

Заместитель начальника отдела в составе управления 

(комитета) администрации района  
4449 - 5741 

Начальник сектора в составе управления (комитета, 

отдела) администрации района  
4109 - 4881 

Главный специалист администрации района  4109 - 4881 

Ведущий специалист  3595 – 4110  

 

 

 

Глава Тракторозаводского района         Е.В. Крехтунов  

 


	РЕШЕНИЕ



