
                                  

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
БАКАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 
____________________________________________________ 

 
 

от 01.12.2021г № 122 
 
 
О внесении изменений в решение Совета депутатов 

от 03.10.2011 г. № 116 «Об утверждении Положения  

«Об оплате труда главы муниципального образования,  

депутатов представительных органов муниципального  

образования, осуществляющих свои полномочия на  

постоянной основе, муниципальных служащих» 

 
 

В соответствии с распоряжением Правительства Челябинской области от 29.09.2021   № 715-рп 

«Об увеличении окладов (должностных окладов, ставок заработной платы) работников областных 

государственных учреждений», пунктом 2 статьи 51 Устава Бакальского городского поселения от 

11.11.2005г. № 26, 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БАКАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШАЕТ: 

 

 1. Внести в Решение Совета депутатов Бакальского городского поселения от 03.10.2011 г. 

№ 116  (в редакции от 02.10.2019)   «Об утверждении Положения «Об оплате труда главы  

муниципального образования,  депутатов представительных  органов муниципального 

образования, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 

служащих» (далее - Положение), следующие изменения: 

 1) приложение 1 к Положению изложить в новой редакции (приложение 1 к настоящему 

решению); 

 2) приложение 2 к Положению изложить в новой редакции (приложение 2 к настоящему 

решению); 



 3) приложение 3 к Положению изложить в новой редакции (приложение 3 к настоящему 

решению); 

          2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое 

действие на правоотношения, возникающие с 1 октября 2021 года.          

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по 

законодательству (председатель Хакимова Г.Н.). 

 

 

 

 

Председатель Совета депутатов  
Бакальского городского поселения                                                                 Ю.В. Гребенщиков  
 
 
Глава Бакальского городского поселения А.Л. Зарочинцев  
 

 



Приложение 1  
                                    К Решению Совета депутатов 

Бакальского городского поселения   
 

           от 01.12.2021г       № 122 
 
 

Приложение 1 
К Положению, утвержденному решением  

Совета депутатов Бакальского городского поселения 
 

            от 03.10.2011г.       № 116 
 

 
 
 

Размеры денежного вознаграждения депутатов, выборных должностных лиц в органах 
местного самоуправления Бакальского городского поселения,  

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе   
 

 
 
 
 

Наименование должности 

 
Размеры денежного вознаграждения лиц, 
замещающих выборные муниципальные 

должности в органах местного самоуправления   
Бакальского городского поселения 

(в рублях) 
 
 

Глава городского поселения 89223 
(17616) 

Председатель представительного органа 
городского поселения  

71146 
(15268) 

Заместитель председателя 
представительного органа городского 
поселения, депутат осуществляющий 
полномочия на постоянной основе 

38422 
(8238) 

 
 
Примечание: Денежное вознаграждение депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, рассчитывается исходя из должностных окладов, 
указанных в скобках. 



Приложение 2 
                                    К Решению Совета депутатов 

Бакальского городского поселения   
 

           от 02.12.2021г       № 122 
 

Приложение 2 
К Положению, утвержденному решением   

Совета депутатов Бакальского городского поселения 
 

            от 03.10.2011г       № 116 
 
 

 
 

 
Размеры должностных окладов муниципальных служащих 

органов местного самоуправления  Бакальского городского  поселения 
  

Наименование должности 
Размеры 

должностных окладов  
(в рублях) 

 
Заместитель главы городского поселения 14089 
 
Начальник отдела органа 
местного самоуправления 7426 - 8455 
 
Заместитель начальника отдела органа местного самоуправления 5568 - 7044 
 
Ведущий специалист 4453 - 5289 
 
Специалист I категории 3711 - 4231 
 
Специалист II категории 3249 - 3527 
 
Специалист 3203 
 

 
  



 Приложение 3  
                                    К Решению Совета депутатов 

Бакальского городского поселения   
 

           от 01.12.2021г.       № 122 
 
 

Приложение 3 
К Положению, утвержденному решением   

Совета депутатов Бакальского городского поселения 
 

            от 03.10.2011г.       № 116 
 

 
 
 

Размеры 
ежемесячной надбавки за классный чин муниципальных служащих  

 
Классный чин муниципальной 

службы 
Группа должностей 

муниципальной службы 
Размер оклада за классный чин 

(в рублях) 
 

Действительный 
муниципальный советник высшая 

1 класс – 4576 

2 класс – 4224 

3 класс – 3867 

Муниципальный советник главная 

1 класс – 3528 

2 класс – 3166 

3 класс – 2820 

Советник муниципального 
образования ведущая 

1 класс – 2580 

2 класс – 2116 

Советник муниципальной 
службы старшая 

1 класс – 1763 

2 класс – 1410 

Референт муниципальной 
службы младшая 1168 

 
 
 
 
 
 


