
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в Положение об 
установлении ежемесячного оклада за 
классный чин муниципальным служащим 
органов местного самоуправления 
Горнозаводского городского округа, 
утвержденное решением Горнозаводской 
городской Думы от 30.01.2019 № 116 

 

Руководствуюсь статьей 21 Устава Горнозаводского городского округа 

Пермского края, пунктом 13 решения Думы Горнозаводского городского округа 

от 25 декабря 2019 г. № 224 «О бюджете Горнозаводского городского округа на 

2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов», Дума Горнозаводского городского 

округа Пермского края 

РЕШАЕТ: 

1. Внести в Положение об установлении ежемесячного оклада за классный 

чин муниципальным служащим органов местного самоуправления 

Горнозаводского городского округа, утвержденное решением Горнозаводской 

городской Думы от 30 января 2019 г. № 116 изменения, утвердив его в 

прилагаемой редакции. 

2. Распространить действие настоящего решения на правоотношения, 

возникшие с 01 января 2020 г. 

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

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

Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1, р.п. Кусье-

Александровский, ул. Ленина, 2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва,  

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также разместить на официальном сайте 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края 

(www.gornozavodskii.ru). 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный 

депутатский комитет Думы Горнозаводского городского округа Пермского края 
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по экономическим вопросам, бюджету, налогам и развитию инфраструктуры 

(Кетов Ю.И.). 

Председатель Думы Горнозаводского 
городского округа Пермского края 
 

__________________ В.Т. Роман 

Глава городского округа – глава 
администрации Горнозаводского 
городского округа Пермского края 

_________________ А.Н. Афанасьев 
 

 



  

УТВЕРЖДЕНО 
решением Думы 
Горнозаводского 
городского округа 
Пермского края 
от 29.01.2020 № 244 
 
УТВЕРЖДЕНО 
решением  
Горнозаводской  
городской Думы 
от 30.01.2019 № 116 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об установлении ежемесячного оклада за классный чин 

муниципальным служащим органов местного самоуправления 

Горнозаводского городского округа 

 

1. Ежемесячный оклад за классный чин муниципальным служащим органов 

местного самоуправления Горнозаводского городского округа (далее - оклад за 

классный чин) устанавливается в следующих размерах: 

 

Группы 

должностей 

муниципаль

ной службы 

Наименование классного чина Размеры 

оклада за 

классный чин, 

в рублях 

1 2 3 

Младшая 

группа 

Секретарь муниципальной службы муниципального 

образования Пермского края 3-го класса 

1751,57 

Секретарь муниципальной службы муниципального 

образования Пермского края 2-го класса 

2014,53 

Секретарь муниципальной службы муниципального 

образования Пермского края 1-го класса 

2363,68 

Старшая 

группа 

Референт муниципальной службы муниципального 

образования Пермского края 3-го класса 

2889,58 

Референт муниципальной службы муниципального 

образования Пермского края 2-го класса 

3327,85 

Референт муниципальной службы муниципального 

образования Пермского края 1-го класса 

3766,11 

Ведущая 

группа 

Советник муниципальной службы муниципального 

образования Пермского края 3-го класса 

4202,91 

Советник муниципальной службы муниципального 

образования Пермского края 2-го класса 

4816,47 

Советник муниципальной службы муниципального 

образования Пермского края 1-го класса 

5516,22 

Главная 

группа 

Муниципальный советник муниципального 

образования Пермского края 3-го класса 

6568,06 



  

Группы 

должностей 

муниципаль

ной службы 

Наименование классного чина Размеры 

оклада за 

классный чин, 

в рублях 

1 2 3 

Муниципальный советник муниципального 

образования Пермского края 2-го класса 

7618,42 

Муниципальный советник муниципального 

образования Пермского края 1-го класса 

8581,13 

Высшая 

группа 

Действительный муниципальный советник 

муниципального образования Пермского края 3-го 

класса 

9282,35 

Действительный муниципальный советник 

муниципального образования Пермского края 2-го 

класса 

10683,32 

Действительный муниципальный советник 

муниципального образования Пермского края 1-го 

класса 

12084,30 

 

2. Оклад за классный чин устанавливается на основании акта представителя 

нанимателя (работодателя). 

3. При индексации должностных окладов муниципальных служащих 

органов местного самоуправления Горнозаводского городского округа 

осуществляется индексация окладов за классный чин. 


