
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 законом Пермского края от 01 июля 2011 г. № 787-ПК «О 

классных чинах муниципальных служащих в Пермском крае», статьей 21 Устава 

Горнозаводского городского округа Пермского края, 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 (в редакции решения Думы 

Горнозаводского городского округа Пермского края от 29.01.2020 №244) 

изменения, утвердив его в прилагаемой редакции. 

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 мая 2020 г. 

3. Руководителям органов местного самоуправления Горнозаводского 

городского округа Пермского края уведомить до 28 февраля 2020 г. в 

установленном порядке муниципальных служащих об изменениях условий 

трудовых договоров, связанных с изменением организационных условий труда. 

4. 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). 
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5. Признать утратившим силу решение Думы Горнозаводского городского 

округа Пермского края от 29 января 2020 г. №244 «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». 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный 

депутатский комитет Думы Горнозаводского городского округа Пермского края 

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 26.02.2020 № 250 
 
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 

1646,22 

Секретарь муниципальной службы муниципального 

образования Пермского края 2-го класса 

1893,36 

Секретарь муниципальной службы муниципального 

образования Пермского края 1-го класса 

2221,50 

Старшая 

группа 

Референт муниципальной службы муниципального 

образования Пермского края 3-го класса 

2715,78 

Референт муниципальной службы муниципального 

образования Пермского края 2-го класса 

3127,69 

Референт муниципальной службы муниципального 

образования Пермского края 1-го класса 

3539,58 

Ведущая 

группа 

Советник муниципальной службы муниципального 

образования Пермского края 3-го класса 

3950,11 

Советник муниципальной службы муниципального 

образования Пермского края 2-го класса 

4526,77 



  

Группы 

должностей 

муниципаль

ной службы 

Наименование классного чина Размеры 

оклада за 

классный чин, 

в рублях 

1 2 3 

Советник муниципальной службы муниципального 

образования Пермского края 1-го класса 

 

5184,43 

Главная 

группа 

Муниципальный советник муниципального 

образования Пермского края 3-го класса 

6172,99 

Муниципальный советник муниципального 

образования Пермского края 2-го класса 

7160,18 

Муниципальный советник муниципального 

образования Пермского края 1-го класса 

8064,98 

Высшая 

группа 

Действительный муниципальный советник 

муниципального образования Пермского края 3-го 

класса 

8724,02 

Действительный муниципальный советник 

муниципального образования Пермского края 2-го 

класса 

10040,73 

Действительный муниципальный советник 

муниципального образования Пермского края 1-го 

класса 

11357,44 

 

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. 

4. Размер ежемесячного оклада за классный чин не может превышать 

размер оклада за классный чин (с учетом последующей индексации) по 

соответствующей группе должностей государственной гражданской службы 

Пермского края в соответствии с соотношением должностей, установленным 

статьей 3 закона Пермского края от 04 мая 2008 г. № 228-ПК «О муниципальной 

службе в Пермском крае». 

 


