
                                               
                                                  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                                                                                                 №   138 

О внесении изменений в Положение о системе
оплаты  труда  работников  органов  местного
самоуправления  городского  округа  -  город
Галич  Костромской  области,  замещающих
должности,  не  являющиеся  должностями
муниципальной  службы  городского  округа  -
город Галич Костромской области

В  соответствии  с  Трудовым  кодексом  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 изменение в Положение о системе оплаты труда работников органов местного

самоуправления  городского  округа  -  город  Галич  Костромской  области,  замещающих
должности,  не являющиеся должностями муниципальной службы городского округа  -  город
Галич Костромской области,  утвержденное решением Думы городского округа – город Галич
Костромской области от 28.10.2021 года №98 (в редакции решений Думы городского округа от
17.12.2021 года №118, от 27.01.2022 года №131), изложив приложение к Положению в новой
редакции согласно приложению к настоящему решению.

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

опубликования и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 1 марта 2022
года.

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

                                           В.П. Ивасишин                                                                   А.В. Карамышев



Приложение
к решению Думы городского округа -

город Галич Костромской области
от « 24 »  февраля  2022 года № 138 

Приложение
к  Положению о  системе  оплаты  труда
работников органов местного самоуправле-
ния  городского  округа  -  город  Галич
Костромской  области,  замещающих
должности,  не  являющиеся  должностями
муниципальной службы городского округа
- город Галич Костромской области

РАЗМЕРЫ
должностных окладов работников

№
п/п

Наименование должности
Должностной

оклад
(рублей в месяц)

1. Руководитель отдела 10608

2. Заместитель руководителя отдела, ведущий бухгалтер, ведущий 
эксперт, ведущий экономист, ведущий юрисконсульт

9464

3. Бухгалтер I категории, эксперт I категории, 
экономист I категории, юрисконсульт I категории

8424

4. Бухгалтер II  категории, эксперт II категории, 
экономист II категории, юрисконсульт II категории 

7696

5. Старший специалист, бухгалтер, эксперт, экономист, 
юрисконсульт, инспектор

6968


	Костромская область
	Город Галич
	Р Е Ш Е Н И Е


