
                                               

                                               Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич 
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от   « 19 »  декабря  2007 г.                                                                №  259

 
О внесении изменений и дополнений 
в решение Думы городского 
округа – город Галич Костромской 
области  от 21.02.2006 года №5

В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Костромской области от 29.11.2007г. №223-4-ЗКО «О внесении 
изменений в Закон Костромской области  «О предельных нормативах оплаты 
труда депутатов, членов выборных и иных органов местного самоуправления, 
выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих, работников му-
ниципальных предприятий и учреждений», Уставом муниципального образова-
ния городской округ город Галич Костромской области,

Дума городского округа решила:
1. Внести изменения и дополнения в решение Думы городского округа – 

город Галич Костромской области от 21.02.2006 года №5 «О предельных норма-
тивах оплаты труда членов выборных органов и иных органов местного само-
управления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муници-
пальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений»:

1.1. изложить приложение №2 в новой редакции (прилагается);
1.2. рекомендовать администрации городского округа принять в соответ-

ствии  с  настоящим  решением  нормативные  правовые  акты,  регулирующие 
оплату  труда  муниципальных  служащих  города,  работников  муниципальных 
предприятий и учреждений.

2. Направить настоящее решение  главе  городского округа для подписа-
ния.        

3. Настоящее решение  вступает в силу со дня его подписания и распро-
страняет своё действие на правоотношения, возникшие с 01 июля 2007 года.

Глава городского округа                                                             А.А. Мосолов



Приложение 
к решению Думы
городского округа –город 
Галич Костромской области
от ________2007г. №___

ПРЕДЕЛЬНЫЕ
нормативы  ежемесячных  должностных окладов муниципальных  служащих органов 

местного самоуправления городского округа – город Галич Костромской области

В процентом отношении от пре-
дельного  норматива  ежемесяч-
ного должностного оклада  гла-
вы   администрации  городского 
округа

1.Первый  заместитель  главы  администрации  го-
родского округа

95,0

2. Заместитель  главы администрации городского 
округа

90,0

3. Руководитель аппарата 90,0
4. Заместитель руководителя аппарата, управляю-
щий делами главы администрации городского окру-
га

85,0

5. Руководитель контрольного органа, начальник 
управления, председатель комитета, начальник (за-
ведующий) отдела

68,3

6. Заместитель руководителя контрольного органа, 
начальника управления, председателя комитета, на-
чальника (заведующего) отдела

63,0

7. Начальник отдела в управлении, комитете 54,1
8. Заместитель начальника отдела в управлении, 
комитете, заведующий сектором

51,5

9. Консультант, помощник (советник) главы (предсе-
дателя представительного органа)

44,0

10. Инспектор (ревизор, контролер)  контрольно-
счетной комиссии (контрольного органа), главный 
специалист

44,0

11. Ведущий специалист 39,4
12. Специалист 1 категории 32,4
13. Специалист 2 категории 31,5
14. Специалист 31,3
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