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О внесении изменений в размеры должностных 
окладов работников военно-учетного стола 
администрации Горнозаводского городского 
округа, осуществляющих первичный воинский 
учет на территории Горнозаводского городского 
округа, утвержденных постановлением 
администрации города Горнозаводска от 
27.02.2019 № 259 «Об оплате труда работников 
военно-учетного стола администрации 
Горнозаводского городского округа, 
осуществляющих первичный воинский учет на 
территории Горнозаводского городского округа» 

Руководствуясь статьей 134 Трудового Кодекса Российской Федерации, 

статьями 23, 24, 29 Устава Горнозаводского городского округа Пермского края  

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в размеры должностных окладов работников военно-учетного 

стола администрации  Горнозаводского городского округа, осуществляющих 

первичный воинский учет на территории Горнозаводского городского округа, 

утвержденных постановлением администрации города Горнозаводска  

от 27 февраля 2019 г. № 259 «Об оплате труда работников военно-учетного стола 

администрации Горнозаводского городского округа, осуществляющих первичный 

воинский учет на территории Горнозаводского городского округа» (в редакции 

постановления администрации Горнозаводского городского округа от 10.12.2019 

№ 1658, постановления администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края от 29.01.2020 № 80) изменения, утвердив их в прилагаемой 

редакции.  

2. Обнародовать настоящее постановление 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, 
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1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также на официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (www.gornozavodskii.ru). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования и 

распространяет действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2021 г. 

4. Признать утратившим силу постановление администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края от 29 января 2020 г. № 80  

«О внесении изменений в размеры должностных окладов работников военно-

учетного стола администрации Горнозаводского городского округа, 

осуществляющих первичный воинский учет на территории Горнозаводского 

городского округа, утвержденных постановлением администрации города 

Горнозаводска от 27.02.2019 № 259 «Об оплате труда работников военно-

учетного стола администрации Горнозаводского городского округа, 

осуществляющих первичный воинский учет на территории Горнозаводского 

городского округа». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

управляющего делами администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края. 

Глава городского округа –  
глава администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края в деле № 01-07 за 2020 год 

 Шилова 
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края  
от 26.01.2021 № 55 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации города 
Горнозаводска от 27.02.2019 № 259 

Размеры должностных окладов работников военно-учетного стола 
администрации Горнозаводского городского округа, осуществляющих 
первичный воинский учет на территории Горнозаводского городского 

округа 

Наименование должности Должностной оклад, руб. 

Начальник военно-учетного стола 7900,00 

Специалист военно-учетного стола 6850,00 

 


