
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА  

второго созыва 
 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 
от 18.07.2022                                                                                                        № 35/1 

       
О внесении изменений в решение Совета 

депутатов Калининского района от 

16.12.2015 № 20/3 «Об утверждении 

Порядка установления размеров и 

условий оплаты труда выборных 

должностных лиц и лиц, замещающих 

должности муниципальной службы 

Калининского района города Челябинска» 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 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 Калининского района города Челябинска, 

 

Совет депутатов Калининского района города Челябинска второго созыва  

Р Е Ш А Е Т: 

 

1. Внести в приложение к решению Совета депутатов Калининского района от 

16.12.2015 № 20/3 «Об утверждении Порядка установления размеров и условий оплаты 

труда выборных должностных лиц и лиц, замещающих должности муниципальной 

службы Калининского района города Челябинска» следующие изменения: 
 

1) таблицу подпункта 2 пункта 5 приложения изложить в следующей редакции: 

 

Классный чин Группа 

должностей 

муниципальной 

службы 

(по Реестру) 

Размер 

надбавки 

(руб.) 

Действительный муниципальный советник 1 класса Высшая 6036 

Действительный муниципальный советник 2 класса 5572 

Действительный муниципальный советник 3 класса 5104 

Муниципальный советник 1 класса                Главная 4654 



Муниципальный советник 2 класса                4179 

Муниципальный советник 3 класса                3720 

Советник муниципального образования 1 класса   Ведущая 3406 

Советник муниципального образования 2 класса   2795 

Советник муниципальной службы 1 класса         Старшая 2331 

Советник муниципальной службы 2 класса         1862 

Референт муниципальной службы                  Младшая 1545 

 

2) подпункт 7 пункта 5 приложения изложить в следующей редакции: 

«7) ежемесячное денежное поощрение лицам, замещающим должности 

муниципальной службы, в размере 40 процентов от должностного оклада;»; 

3) абзац первый подпункта 9 пункта 5 приложения изложить в следующей редакции: 

«9) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 

в размере одного должностного оклада и материальная помощь для организации отдыха в 

размере одного должностного оклада;»; 

4) абзац 4 подпункта 1 пункта 6 приложения изложить в следующей редакции: 

« - единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 

в размере двух должностных окладов и материальная помощь для организации отдыха в 

размере одного должностного оклада;»; 

5) абзац 8 подпункта 2 пункта 6 приложения изложить в следующей редакции: 

« - ежемесячная надбавка за классный чин в размере четырех должностных 

окладов»; 

6) абзац 9 подпункта 2 пункта 6 приложения изложить в следующей редакции: 

« - ежемесячное денежное поощрение в размере пяти должностных окладов;»; 

7) абзац 10 подпункта 2 пункта 6 приложения изложить в следующей редакции: 

« - единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 

в размере одного должностного оклада и материальная помощь для организации отдыха в 

размере одного должностного оклада;»; 

8) в приложении 1 к Порядку установления размеров и условий оплаты труда 

выборных должностных лиц и  лиц, замещающих должности муниципальной службы 

Калининского района города Челябинска: 

- таблицу пункта 1 изложить в следующей редакции: 
 

Наименование должности Размер денежного 

вознаграждения 

(должностного оклада) 

выборного должностного 

лица (рублей) 

Глава Калининского района 100675 

(22782) 

Председатель Совета депутатов Калининского района 

                  

65363 

(20167) 

 

- подпункт 2 пункта 2 изложить в следующей редакции: 
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«2) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 

в размере двух должностных окладов и материальная помощь для организации отдыха в 

размере одного должностного оклада;»; 

 9) приложение 2 к Порядку установления размеров и условий оплаты труда 

выборных должностных лиц и  лиц, замещающих должности муниципальной службы 

Калининского района города Челябинска изложить в новой редакции согласно 

приложению 1 к настоящему решению; 

10) приложение 3 к Порядку установления размеров и условий оплаты труда 

выборных должностных лиц и  лиц, замещающих должности муниципальной службы 

Калининского района города Челябинска изложить в новой редакции согласно 

приложению 2 к настоящему решению. 
 

2.  Внести настоящее решение в раздел 2 «Органы и должностные лица местного 

самоуправления, муниципальная служба» нормативной правовой базы местного 

самоуправления Калининского района города Челябинска. 
 

3. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на Главу 

Калининского района Колесника С.В., Председателя Совета депутатов Калининского 

района Некрасова В.В. 
 

4. Контроль исполнения настоящего решения поручить постоянной комиссии 

Совета депутатов Калининского района по бюджету, налогам и муниципальному 

имуществу (Олейников М.И.). 
 

5. Настоящее решение вступает в силу в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие  с 01 апреля 2022 года. 

 

 

 

Исполняющий полномочия Председателя  

Совета депутатов Калининского района   

города Челябинска                                                                                А.Н. Кондратьев 

 

Глава Калининского района  

города Челябинска                                                                                С.В. Колесник
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Приложение 1 

к решению  

Совета депутатов 
Калининского района  

города Челябинска 

от 18.07.2022  № 35/1 

 

 

Приложение 2 

к Порядку установления размеров 

и условий оплаты труда выборных 

должностных лиц и лиц, замещающих 

должности муниципальной службы 

Калининского района города Челябинска 

 

 

 

Должностные оклады  

лиц, замещающих должности муниципальной службы  

в Совете депутатов Калининского района города Челябинска 

 

Наименование должностей Размер 

должностного 

оклада (рублей) 

  Начальник отдела представительного органа 13944 - 14999 

 

 

 

Исполняющий полномочия Председателя  

Совета депутатов Калининского района   

города Челябинска                                                                                А.Н. Кондратьев 

 

Глава Калининского района  

города Челябинска                                                                                С.В. Колесник 



 
Приложение 2 

к решению  

Совета депутатов 
Калининского района  

города Челябинска 

от 18.07.2022  № 35/1 

 

 

 

Приложение 3 

к Порядку установления размеров 

и условий оплаты труда выборных 

должностных лиц и лиц, замещающих 

должности муниципальной службы 
Калининского района города Челябинска 

 

 

 

Должностные оклады 

лиц, замещающих должности муниципальной службы 

в Администрации Калининского района города Челябинска 

 

Наименование должностей Размер 

должностного 

оклада (рублей) 

 Заместитель Главы Калининского района   
 

21879 

 Начальник отдела  
 

13944 – 14999 

 Заместитель начальника отдела  11432 – 13579 

 Главный специалист  
 

9609 – 11860 

 Ведущий специалист                                        8601 – 9135 

 

 

 

Исполняющий полномочия Председателя  

Совета депутатов Калининского района   

города Челябинска                                                                                А.Н. Кондратьев 

 

Глава Калининского района  

города Челябинска                                                                                С.В. Колесник 
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