
                                                                                                      
                                                                                                                             

                            
 

  
ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ  

ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

от 18.09.2013                    № 46   
О внесении изменений и дополнений в  
Положение «Об оплате труда муниципальных 
служащих представительного органа местного  
самоуправления - Думы города Заволжья», 
утв. решением Думы города Заволжья 
от 30.09.2009 г. №140  
 
 
 

На основании статьи 27 Закона Нижегородской области от 17.12.2012             
№ 164-З «Об областном бюджете на 2013 год», Закона Нижегородской области 
от 03.08.2007 № 99-З «О муниципальной службе в Нижегородской области» и 
пункта 22 решения Думы г. Заволжья от 21.12.2012 № 111 «О бюджете города 
Заволжья на 2013 год» Дума города Заволжья решает: 

1. Внести следующие изменения и дополнения в Положение «Об оплате 
труда муниципальных служащих представительного органа местного 
самоуправления - Думы города Заволжья», утвержденное решением Думы 
города Заволжья от 30.09.2009 №140 (с изменениями и дополнениями): 

1.1 пункт 1.1 Положения после слов «(далее - оклад за классный чин,)» 
дополнить словами «которые составляют оклад месячного денежного 
содержания муниципального служащего (далее - оклад денежного 
содержания),»; 

1.2 Приложение 1 «Размеры должностных окладов муниципальных 
служащих Думы  города Заволжья Городецкого муниципального района 
Нижегородской области» изложить в новой редакции: 

Размеры должностных окладов муниципальных 
служащих Думы  города Заволжья  

Городецкого муниципального района  
Нижегородской области 

                                                                                                        руб. 
Наименование 

должности 
Размер 

должностного 
оклада 

    Начальник отдела 11008 



    Ведущий специалист 6421 
    Специалист 1 категории 5897 

 
1.3 в пункте 6.3 размеры окладов за классный чин изложить в новой 

редакции: 
Классный чин Размер оклада за 

классный чин, руб. 
Муниципальный советник 1 класса 5242 
Муниципальный советник 2 класса 4558 
Муниципальный советник 3 класса 3874 
Советник муниципальной службы 1 класса 3761 
Советник муниципальной службы 2 класса 3533 
Советник муниципальной службы 3 класса 2963 
Референт муниципальной службы 1 класса 2051 
Референт муниципальной службы 2 класса 1823 
Референт муниципальной службы 3 класса 1595 
Секретарь муниципальной службы 1 класса 1482 
Секретарь муниципальной службы 2 класса 1367 
Секретарь муниципальной службы 3 класса 1140 

 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Новости Заволжья». 
3. Настоящее решение вступает в силу после опубликования и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 октября  
2013 года, за исключением пункта 1.1 настоящего решения, действие которого 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2012 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию Думы по законности, местному самоуправлению, связям 
с общественными, религиозными организациями и средствами массовой 
информации (И.А.Литвинова) 

 
 
 
Глава местного самоуправления                                                     А.А. Семенов 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


