
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РОЗИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ  ЗАСЕДАНИЕ  ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 
 

от 14.12.2021 № 225                                    

 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов Розинского 

городского поселения от 

19.12.2017 № 24  

 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 

134 Трудового кодекса Российской Федерации, Постановлением 

Правительства Челябинской области от 25.12.2020 № 723-П «О нормативах 

формирования расходов бюджетов городских округов (городских округов с 

внутригородским делением), муниципальных районов, городских и сельских 

поселений Челябинской области на оплату труда депутатов, выборных 

должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих на 2021 

год», Уставом Розинского городского поселения Совет депутатов Розинского 

городского поселения РЕШАЕТ: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов Розинского 

городского поселения от 19.12.2017 № 24 «Об утверждении Положения об 

оплате труда Главы Розинского городского поселения, председателя Совета 

депутатов Розинского городского поселения и муниципальных служащих, 

замещающих муниципальные должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления Розинского городского поселения» (с изменениями 

от 30.10.2018 № 72, от 25.02.2020 № 155, от 16.02.2021 № 199) согласно 

приложению к настоящему решению. 

2. Направить нормативный акт Главе Розинского городского поселения 

для подписания. 

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 

газете «Горняцкая правда» и сетевом издании «МПА-Урал». 
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4. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 октября 

2021 года. 

 

Председатель Совета депутатов 

Розинского городского поселения                                                   Ю.В. Гартман 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к решению Совета депутатов 

Розинского городского поселения 

от 14.12.2021 г. №225 

 

Изменения в решение Совета депутатов Розинского городского поселения    

от 19.12.2017 № 24 «Об утверждении Положения об оплате труда Главы 

Розинского городского поселения, председателя Совета депутатов 

Розинского городского поселения и муниципальных служащих, замещающих 

муниципальные должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Розинского городского поселения» (с изменениями от 

30.10.2018 № 72, от 25.02.2020 № 155, от 16.02.2021) 

  

Внести в Положение об оплате труда Главы Розинского городского 

поселения председателя Совета депутатов Розинского городского поселения 

и муниципальных служащих, замещающих муниципальные должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления Розинского 

городского поселения (далее – Положение) следующие изменения: 

1. абзац 3 пункта 5 раздела III изложить в новой редакции: 

«Размеры денежного вознаграждения Главы Розинского городского 

поселения, председателя Совета депутатов Розинского городского поселения, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе: 

 

Наименование 

должности 

Размеры денежного вознаграждения Главы 

Розинского городского поселения, председателя 

Совета депутатов Розинского городского 

поселения, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе (в рублях) (должностной 

оклад) 

Глава Розинского  

городского поселения 

64 646 

(13 874) 

Председатель Совета 

депутатов Розинского 

городского поселения 

54 621 

(11 741) 

 

2. в абзаце 4 пункта 5 раздела III цифры «13 188» заменить цифрами «13 

874»; 

3.  в абзаце 5 пункта 5 раздела III цифры «11 160» заменить цифрами 

«11 741»; 

4.  пункт 8 раздела III изложить в новой редакции: 

«8. Размеры должностных окладов муниципальных служащих 

составляют: 
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Наименование должности 

Размеры должностных окладов 

муниципальных служащих 

администрации Розинского 

городского поселения и Совета 

депутатов Розинского городского 

поселения (в рублях) 

Заместитель Главы Розинского 

городского поселения 

9 069 – 10 670 

Начальник отдела 5 986 – 7 044 

Заместитель начальника отдела 5 077 - 5 973 

Ведущий специалист 4 089 - 4 809 

 

5. пункт 9 раздела III изложить в новой редакции: 

«9. Размеры ежемесячных надбавок к должностному окладу за 

классный чин муниципальных служащих составляют: 

 

Классный чин 

муниципальной службы 

Группа должностей 

муниципальной службы 

Размер оклада за 

классный чин (в рублях) 

Действительный  

муниципальный  

советник 

высшая 1 класс – 4 160 

2 класс – 3 840 

3 класс – 3 517  

Муниципальный  

советник 

главная 1 класс – 3 206 

2 класс – 2 878 

3 класс – 2 564 

Советник  

муниципального  

образования 

ведущая 1 класс – 2 346 

2 класс – 1 925 

 

Советник  

муниципальной службы 

старшая 1 класс – 1 604 

2 класс – 1 282 

 

 

Глава Розинского                         

городского поселения                                                                           А.В. Власов 


	совет депутатов
	розинского городского поселения

