
                                                  Российская Федерация
  Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

                       Р Е Ш Е Н И Е

от  25  октября  2012 года                                                                    № 224

О внесении изменений в Положение об оплате труда 
лиц, замещающих должности муниципальной службы 
города Галича Костромской области, утвержденное 
решением Думы городского округа — город Галич
Костромской области от 24.06.2010 года №599
(в редакции решений Думы городского округа
от 19.05.2011 года №77, от 17.02.2012 года №156, 
от 23.08.2012 года №209)

В соответствии с Федеральными законами от  06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской 
Федерации», от 02.03.2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации»,  Законом Костромской области от 09.11.2007 года №210-4-ЗКО «О 
муниципальной  службе  в  Костромской  области»  (в  редакции  Законов 
Костромской области от 23.12.2008г. №419-4-ЗКО, от 10.03.2009г. №455-4-ЗКО, 
от 11.02.2010г. №577-4-ЗКО, от 21.10.2010г. №668-4-ЗКО, от 13.07.2012г. №258-5-
ЗКО),  Уставом  муниципального  образования  городской  округ  город  Галич 
Костромской  области,  решением  Думы  городского  округа  —  город  Галич 
Костромской области от 26.12.2011 года №132 «О бюджете городского округа — 
город Галич Костромской области на 2012 год»,

Дума городского округа решила:
1.  Внести  изменения  в  Положение  об  оплате  труда  лиц,  замещающих 

должности  муниципальной  службы  города  Галича  Костромской  области, 
утвержденное решением Думы городского округа — город Галич  Костромской 
области от 24.06.2010 года №599 (в редакции решений Думы городского округа 
от 19.05.2011 года №77, от 17.02.2012 года №156, от 23.08.2012 года №209):

1.1.  приложение  №1  к  Положению  изложить  в  новой  редакции 
(Приложение №1);

1.2.  приложение  №2  к  Положению  изложить  в  новой  редакции 
(Приложение №2).



3. Направить настоящее решение  главе городского округа для подписания.
4.  Настоящее   решение   вступает  в  силу  со  дня  его  официального 

опубликования  и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
01 октября 2012 года.

Председатель Думы городского округа               Глава городского округа -
- город Галич Костромской области                     город Галич Костромской области

                                      В.С. Заглодин                                                         А.П. Белов



Приложение №1
к решению Думы городского округа -

город Галич Костромской области
от 25 октября 2012г. №224

Приложение №1
к Положению об оплате труда
лиц, замещающих должности 

муниципальной службы города Галича Костромской области

Размеры должностных окладов  муниципальных служащих 
города Галича Костромской области

Наименование должности Должностной оклад 
(рублей в месяц)

Должности муниципальной службы в Думе городского округа
Главный специалист 3323
Должности муниципальной  службы в администрации городского округа 

и её структурных подразделениях
Первый заместитель главы 
администрации городского округа

6646

Заместитель главы администрации 
городского округа

6355

Руководитель аппарата 6005
Управляющая делами главы 
администрации 

6005

Начальник управления 4839
Председатель комитета 4839
Первый заместитель начальника 
управления

4664

Первый заместитель председателя 
комитета

4664

Начальник отдела (заведующий 
отделом)

4839

Заместитель начальника управления 4547
Заместитель председателя комитета 4547
Заместитель начальника отдела 
(заместитель заведующего отделом)

4431



Начальник отдела в управлении, 
комитете

4431

Заместитель начальника отдела в 
управлении, комитете 

3615

Заведующий сектором 4081
Консультант 3964
Помощник главы городского округа, 
возглавляющего местную 
администрацию

4431

Советник главы городского округа, 
возглавляющего местную 
администрацию

4431

Помощник главы администрации 4081
Советник главы администрации 4081
Помощник первого заместителя главы 
администрации городского округа

3323

Помощник заместителя главы 
администрации городского округа

3323

Главный специалист 3323
Ведущий специалист 3032
Специалист 1 категории 2565
Специалист 2 категории 2332
Специалист 2332

Должности муниципальной службы в контрольно-счётной палате 
Руководитель (председатель) 4839
Инспектор 4431



Приложение №2
к решению Думы городского округа -

город Галич Костромской области
от 25 октября 2012г. №224

Приложение №2
к Положению об оплате труда
лиц, замещающих должности 

муниципальной службы города Галича
Костромской области

Размер ежемесячной надбавки к должностному окладу  муниципальных 
служащих города Галича Костромской области за классный чин

Наименование классного чина Размер ежемесячной надбавки 
за классный чин (рублей в 
месяц)

Действительный муниципальный советник 
1 класса

2099

Действительный муниципальный советник 
2 класса

1982

Действительный муниципальный советник 
3 класса

1866

Муниципальный советник 1 класса 1749
Муниципальный советник 2 класса 1632
Муниципальный советник 3 класса 1516
Советник муниципальной службы 1 класса 1399
Советник муниципальной службы 2 класса 1283
Советник муниципальной службы 3 класса 1166
Референт муниципальной службы 1 класса 1049
Референт муниципальной службы 2 класса 933
Референт муниципальной службы 3 класса 816
Секретарь  муниципальной службы 1 класса 700
Секретарь  муниципальной службы 2 класса 583
Секретарь  муниципальной службы 3 класса 466
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