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ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

от 09.09.2019                      № 48 
 
О внесении изменений  в Положение «Об оплате труда 
муниципальных служащих представительного органа 
местного самоуправления - Думы города Заволжья», 
утвержденное решением Думы города Заволжья 
от 30.09.2009 № 140 
 
  
 В соответствии с Законом Нижегородской области от 03.08.2007 № 99-З                       
«О муниципальной службе в Нижегородской области», на основании пункта 
27 решения Думы города Заволжья от 25.12.2018 № 67 «О бюджете города 
Заволжья на 2019 год», Дума города Заволжья решает: 
 1.Внести в Положение «Об оплате труда муниципальных служащих 
представительного органа местного самоуправления - Думы города 
Заволжья», утвержденное решением Думы города Заволжья от 30.09.2009                  
№ 140, следующие изменения: 
 1.1. Приложение 1 к Положению «Размеры должностных окладов 
муниципальных служащих представительного органа местного 
самоуправления - Думы города Заволжья» изложить в новой редакции 
(приложение 1). 
 1.2.Пункт 6.3  части 6  Положения изложить  в новой редакции: 
«6.3. Оклад за классный чин устанавливается распоряжением работодателя                             
на основании протокола заседания аттестационной комиссии с даты 
присвоения муниципальному служащему классного чина в соответствии                  
с действующим законодательством. 
Размеры окладов за классный чин устанавливаются в зависимости                           
от присвоенного классного чина в размере, указанном в приложении 2                          
к настоящему решению.»                                                                                                         
 2.Опубликовать настоящее решение в газете «Новости Заволжья». 
 3.Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01.10.2019г. 
 4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить                               
на постоянную комиссию Думы по бюджету (А.К. Малов) и комиссию Думы 
по законности и депутатской этике (А.А. Мельников). 
 
 
 
Глава местного самоуправления              А.К.Пенский 



 

2 
 

 
 
 

Приложение 1 
 к решению Думы г. Заволжья 

                          от 09.09.2019  № 48 
 

Размеры должностных окладов муниципальных 
служащих Думы  города Заволжья  

Городецкого муниципального района  
Нижегородской области 

 
                                                                                                        руб. 

Наименование 
должности 

Размер 
должностного 

оклада 
    Начальник отдела 13659,00 
    Ведущий специалист 7966,00 
    Специалист 1 категории 7317,00 

 
___________________ 
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Приложение 2 
 к решению Думы г. Заволжья 

                          от 09.09.2019  № 48 
 
 

Размеры окладов за классный чин 
               

Классный чин Размер оклада за 
классный чин, руб. 

Действительный муниципальный советник 1 
класса 

8768,00 

Действительный муниципальный советник 2 
класса 

7779,00 

Действительный муниципальный советник 3 
класса 

6930,00 

Муниципальный советник 1 класса 6506,00 
Муниципальный советник 2 класса 5658,00 
Муниципальный советник 3 класса 4809,00 
Советник муниципальной службы 1 класса 4669,00 
Советник муниципальной службы 2 класса 4385,00 
Советник муниципальной службы 3 класса 3678,00 
Референт муниципальной службы 1 класса 2546,00 
Референт муниципальной службы 2 класса 2264,00 
Референт муниципальной службы 3 класса 1981,00 
Секретарь муниципальной службы 1 класса 1841,00 
Секретарь муниципальной службы 2 класса 1697,00 
Секретарь муниципальной службы 3 класса 1414,00 

 
___________________ 

 
 

 
 
 


