
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
О внесении изменений в решение 
Горнозаводской городской Думы 
от 30.01.2019 № 115 «Об утверждении 
Положения об условиях оплаты труда 
муниципальных служащих органов 
местного самоуправления Горнозаводского 
городского округа» 

Руководствуюсь статьями 20, 21 Устава Горнозаводского городского 

округа, Дума Горнозаводского городского округа 

РЕШАЕТ: 

1. Внести в решение Горнозаводской городской Думы от 30.01.2019 № 115 

«Об утверждении Положения об условиях оплаты труда муниципальных 

служащих органов местного самоуправления Горнозаводского городского 

округа» следующие изменения: 

1.1. в Положении об условиях оплаты труда муниципальных служащих 

органов местного самоуправления Горнозаводского городского округа: 

1.1.1. в пункте 5 слова «Горнозаводской городской Думы» заменить 

словами «Думы Горнозаводского городского округа»; 

1.1.2. в пункте 6 слова «Горнозаводской городской Думы» заменить 

словами «Думы Горнозаводского городского округа»; 

1.1.3. в пункте 7 слова «Горнозаводской городской Думы» заменить 

словами «Думы Горнозаводского городского округа»; 

1.1.4. в пункте 11 слова «Горнозаводской городской Думы» заменить 

словами «Думы Горнозаводского городского округа»; 

1.2. Должностные оклады муниципальных служащих органов местного 

самоуправления Горнозаводского городского округа по группам должностей 

утвердить в прилагаемой редакции. 

2. Обнародовать настоящее решение в зданиях, расположенных по адресам: 

г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59, р. п. Теплая 

Гора, ул.1 Мая, 11, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1, р.п. Кусье– 

Александровский, ул. Ленина,13, р.п. Пашия, ул. Ленина, 7, п. Вильва,  

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 15, п. Средняя Усьва,  
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ул. Советская, 3, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 1, 

р.п. Сараны, ул. Кирова, 19, а также разместить на официальном сайте 

администрации Горнозаводского городского округа (www.gornozavodskii.ru). 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный 

депутатский комитет Думы Горнозаводского городского округа по 

экономическим вопросам, бюджету, налогам и развитию инфраструктуры (Кетов 

Ю.И.). 

Председатель Думы  
Горнозаводского городского округа  
 

__________________ В.Т. Роман 

Глава городского округа – глава 
администрации Горнозаводского  
городского округа  

_________________ А.Н. Афанасьев 

 



  

УТВЕРЖДЕНЫ 
решением  
Думы Горнозаводского  
городского округа 
от 27.11.2019 № 215 
 
УТВЕРЖДЕНЫ 
решением  
Горнозаводской  
городской Думы 
от 30.01.2019 № 115 

 
 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ 

муниципальных служащих органов местного самоуправления 

Горнозаводского городского округа по группам должностей 

 

I. Должностные оклады муниципальных служащих  

Думы Горнозаводского городского округа 

№ 

п/п 

Группа должностей 

муниципальной 

службы 

Замещаемая должность Размеры 

должностных 

окладов в процентах 

от должностного 

оклада высшего 

должностного лица 

1 2 3 4 

1 главная должность управляющий делами Думы 

Горнозаводского городского 

округа 

61,5 

2 старшая должность  ведущий специалист 29,5 

 

II. Должностные оклады муниципальных служащих  

контрольно-счетной палаты Горнозаводского городского округа 

№ 

п/п 

Группа должностей 

муниципальной 

службы 

Замещаемая должность Размеры 

должностных 

окладов в процентах 

от должностного 

оклада высшего 

должностного лица 

1 2 3 4 

1 высшая должность председатель контрольно-

счетной палаты 

Горнозаводского городского 

округа 

81,4 



  

№ 

п/п 

Группа должностей 

муниципальной 

службы 

Замещаемая должность Размеры 

должностных 

окладов в процентах 

от должностного 

оклада высшего 

должностного лица 

1 2 3 4 

2 главная должность аудитор контрольно-счетной 

палаты Горнозаводского 

городского округа 

61,5 

3 ведущая должность  инспектор 43,8 

 

III. Должностные оклады муниципальных служащих  

администрации Горнозаводского городского округа 

№ 

п/п 

Группа должностей 

муниципальной 

службы 

Замещаемая должность Размеры 

должностных 

окладов в процентах 

от должностного 

оклада высшего 

должностного лица 

1 2 3 4 

1 высшая должность первый заместитель, 

заместитель главы 

администрации 

Горнозаводского городского 

округа 

81,4 

управляющий делами 

администрации 

Горнозаводского городского 

округа 

73,3 

2 главная должность начальник управления 61,5 

заместитель начальника 

управления 

49,2 

3 ведущая должность заведующий отделом 45,9 

заместитель заведующего 

отделом 

44,0 

консультант 43,8 

помощник 43,8 

4 старшая должность  главный специалист 34,7 



  

№ 

п/п 

Группа должностей 

муниципальной 

службы 

Замещаемая должность Размеры 

должностных 

окладов в процентах 

от должностного 

оклада высшего 

должностного лица 

1 2 3 4 

ведущий специалист 29,5 

5 младшая должность специалист 1-й категории 25,5 

специалист 2-й категории 21,7 

специалист 19,6 

 


