
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РОЗИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОЧЕРЕДНОЕ ПЯТНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ   

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 
 

от 25.02.2020 г. № 156                                    

 

О  внесении  изменений  в решение 

Совета депутатов Розинского 

городского поселения от 19.12.2017 

№ 25  

 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 

134 Трудового кодекса Российской Федерации, Уставом Розинского 

городского поселения Совет депутатов Розинского городского поселения, 

РЕШАЕТ: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов Розинского 

городского поселения от 19.12.2017 № 25 «Об утверждении Положения об 

оплате труда и об исчислении стажа работников, занимающих должности, не 

отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих 

техническое обеспечение деятельности аппарата органов местного 

самоуправления Розинского городского поселения» (с изменениями от 

27.02.2018 № 49, от 24.04.2018 № 53, от 30.10.2018 № 74) согласно 

приложению к настоящему решению. 

2. Направить нормативный акт Главе Розинского городского поселения 

для подписания. 



3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию) в газете «Горняцкая правда». 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 

2020 года. 

 

Председатель Совета депутатов 

Розинского городского поселения                                                   Ю.В. Гартман 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к решению Совета депутатов 

Розинского городского поселения 

от 25.02.2020 г. №156 

 

 

Изменения в решение Совета депутатов Розинского городского поселения   

от 19.12.2017 № 25 «Об утверждении Положения об оплате труда и об 

исчислении стажа работников, занимающих должности, не отнесенные к 

должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое 

обеспечение деятельности аппарата органов местного самоуправления 

Розинского городского поселения» (с изменениями от 27.02.2018 № 49, от 

24.04.2018 № 53, от 30.10.2018 № 74) 

 

Внести в Положение об оплате труда и об исчислении стажа 

работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям 

муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение 

деятельности аппарата органов местного самоуправления Розинского 

городского поселения следующие изменения: 

пункт 5 раздела  II изложить в новой редакции: 

 «5. Установить размеры должностных окладов работников, занимающих 

должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и 

осуществляющих техническое обеспечение деятельности аппарата органов 

местного самоуправления  Розинского городского поселения: 

 

Наименование должности Должностной оклад, руб. 

Старший бухгалтер 3 772 – 4 437 

Старший инспектор 3 772 – 4 437 

Старший специалист 3 772 – 4 437 

Системный администратор 3 621 - 4 261 

Бухгалтер 3 621- 4 261 

Заведующий хозяйством 3 016 - 3 549 

Делопроизводитель 2 760 – 3 326 

 

 

Глава Розинского  

городского поселения                                                                      А.В. Власов 


