
 
Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа - город Галич 
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от «    20    »    декабря    2022 года                                             №   195 

О внесении изменений в Положение об оплате
труда  лиц,  замещающих  муниципальные
должности  городского  округа  –  город  Галич
Костромской области на постоянной основе

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  года  №131-ФЗ  «Об  общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  решением Думы
городского округа - город Галич Костромской области от 17.12.2021 года №113 «О бюджете
городского округа - город Галич Костромской области на 2022 год и на плановый период 2023
и  2024  годов», Уставом  муниципального  образования  городской  округ  город  Галич
Костромской области,

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

должности  городского  округа  -  город  Галич  Костромской  области  на  постоянной  основе,
утвержденное  решением  Думы  городского  округа  –  город  Галич  Костромской  области  от
03.09.2019 года №383 (в редакции решений Думы городского округа от 28.11.2019 года №410,
от 30.09.2020 года №5, от 25.12.2020 года №29, от 28.10.2021 года №96, от 17.12.2021 года
№119,  от  24.02.2022  года  №139,  от  19.08.2022  года  №173), изложив  Приложение  №1  к
Положению в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

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

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 декабря 2022 года.

Председатель Думы городского округа
- город Галич Костромской области
          
                                                     В.П. Ивасишин

      Глава городского округа 
      - город Галич Костромской области
     
                                                    А.В. Карамышев 



                                                                                                                                               Приложение
к решению Думы городского округа –

город Галич Костромской области
от « 20   »  декабря    2022 года № 195 

Приложение №1
к  Положению  об  оплате  труда  лиц,
замещающих муниципальные должности
городского  округа  -  город  Галич
Костромской  области  на  постоянной
основе

   

Размеры
должностных окладов, ежемесячной надбавки к должностному окладу за

сложность и напряженность работы, ежемесячного денежного поощрения лиц, замещающих
муниципальные должности городского округа - город Галич Костромской области

Наименование
должности

Размер
должностного

оклада
(рублей
в месяц)

Размер ежемесячной
надбавки к

должностному
окладу за сложность и
напряженность работы
(должностных окладов)

Размер
ежемесячного

денежного
поощрения

(должностных
окладов)

Глава городского округа - город 
Галич Костромской области 13796 2,15 4,9

Председатель Контрольно-счетной 
палаты городского округа - город 
Галич Костромской области

8480 1,6 2,0
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