
                                                 Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич 
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от «    24    »   февраля   2022 года                                                                                              №   137 

О  внесении  изменений  в  Положение  об
оплате труда лиц, замещающих должности
муниципальной службы городского округа
город Галич Костромской области

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»,  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»,  руководствуясь  Уставом  муниципального
образования городской округ город Галич Костромской области,

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

должности муниципальной службы городского округа город Галич Костромской
области,  утвержденное  решением  Думы  городского  округа  -  город  Галич
Костромской  области  от  25.03.2021  года  №46  (в  редакции  решения Думы
городского округа от 17.12.2021 года №117), изложив приложение №1 и №2 к
Положению в  новой  редакции  согласно  приложению №1 и  №2 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 своё действие на правоотношения, возникшие с
1 марта 2022 года.

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

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



Приложение №1
к решению Думы городского округа -

город Галич Костромской области
от « 24 »  февраля  2022 года № 137 

Приложение № 1
к Положению об оплате труда лиц,
замещающих  должности  муници-
пальной службы городского округа
город Галич Костромской  области

РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование должности
Должностной оклад

(рублей в месяц)

Дума городского округа - город Галич Костромской области

Главный специалист 4240

Контрольно-счетная палата
городского округа - город Галич Костромской области

Инспектор 5653

Администрация городского округа - город Галич Костромской области

Первый заместитель главы администрации 9354

Заместитель главы администрации 8108

Руководитель аппарата 7663

Управляющий делами главы администрации 7663

Начальник управления 6174

Председатель комитета 6174

Первый заместитель начальника управления 5951

Первый заместитель председателя комитета 5951

Начальник отдела (заведующий отделом) 6174

Заместитель начальника управления 5803

Заместитель председателя комитета 5803

Заместитель начальника отдела (заместитель заведую-
щего отделом)

5653

Начальник отдела в управлении, комитете 5653

Заместитель начальника отдела в управлении, комитете 4613



Заведующий сектором 5208

Консультант 5058

Помощник главы городского округа, возглавляющего 
местную администрацию

5653

Советник главы городского округа, возглавляющего 
местную администрацию

5653

Помощник главы администрации 5208

Советник главы администрации 5208

Помощник первого заместителя главы администрации    
городского округа

4240

Помощник заместителя главы администрации городско-
го округа

4240

Главный специалист 4240

Ведущий специалист 3869

Специалист 1 категории 3273

Специалист 2 категории 2976

Специалист 2976



Приложение №2
к решению Думы городского округа -

город Галич Костромской области
от « 24 »  февраля  2022 года № 137 

Приложение № 2
к Положению об оплате труда лиц,
замещающих  должности  муници-
пальной службы городского округа
город Галич Костромской  области

РАЗМЕР ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ НАДБАВКИ
К ДОЛЖНОСТНОМУ ОКЛАДУ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗА КЛАССНЫЙ ЧИН

Наименование
классного чина

Размер ежемесячной
надбавки за классный чин

(рублей в месяц)
Действительный муниципальный советник               
1 класса

2678

Действительный муниципальный советник               
2 класса

2530

Действительный муниципальный советник               
3 класса

2381

Муниципальный советник 1 класса 2233

Муниципальный советник 2 класса 2082

Муниципальный советник 3 класса 1935

Советник муниципальной службы 1 класса 1785

Советник муниципальной службы 2 класса 1638

Советник муниципальной службы 3 класса 1487

Референт муниципальной службы 1 класса 1340

Референт муниципальной службы 2 класса 1190

Референт муниципальной службы 3 класса 1042

Секретарь муниципальной службы 1 класса 893

Секретарь муниципальной службы 2 класса 746

Секретарь муниципальной службы 3 класса 595
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