
 
 
 
 
 

ПЕТРОВСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ  
Петровского муниципального района 

Саратовской области 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 27.10.2022 г.   № 100-564 
г. Петровск Саратовской области  
 
О внесении изменений в решение Петровского районного 
Собрания от 09.12.2011 г. № 2-13 «Об утверждении Положения 
об оплате труда главы Петровского муниципального района 
Саратовской области, работающего на постоянной основе, 
председателя контрольно-счетной комиссии Петровского 
муниципального района Саратовской области и лиц, 
замещающих должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления Петровского муниципального 
района Саратовской области» 
 

На основании Устава Петровского муниципального района Саратовской 
области Петровское районное Собрание  

 
РЕШИЛО: 

 
1. Внести в решение Петровского районного Собрания от 09.12.2011 г. 

№ 2-13 «Об утверждении Положения об оплате труда главы Петровского 
муниципального района Саратовской области, работающего на постоянной 
основе, председателя контрольно-счетной комиссии Петровского 
муниципального района Саратовской области и лиц, замещающих должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления Петровского 
муниципального района Саратовской области» (с изменениями от 26.12.2011г. 
№3-28, от 30.10.2012г. №15-104, от 05.02.2013г. №24-141, от 08.02.2013г.   
№25-144, от 26.12.2013г. №43-225, от 26.06.2014г. №50-258, от 30.10.2014г 
№55-284, от 15.12.2015г. №72-383, от 31.05.2016г. №79-450, от 23.06.2016г. 
№80-454 (с изм. от 04.08.2016г. №83-469 (с изм. от 31.10.2016г. №2-22)), 
от 21.09.2017г. №16-111 (с изм. от 31.10.2017г. №18-118), от 30.01.2018г.    
№22-150, от 26.07.2018г. №29-192, от 29.11.2018г. №37-213, от 26.09.2019г. 
№51-293, от 22.10.2019г. №52-304, от 24.09.2020г. №66-367, от 23.06.2021г. 
№76-415, от 30.11.2021г. №84-460) следующие изменения: 

1.1. в пункте 2.1 приложения № 1 к решению Петровского районного 
Собрания по тексту слова «Денежное вознаграждение главе района 
устанавливается в размере 115,0 тыс. рублей в месяц» заменить словами 



«Денежное вознаграждение главе района устанавливается в размере 
119,37 тыс. рублей в месяц»; 

1.2. в пункте 3.1 приложения № 1 к решению Петровского районного 
Собрания по тексту слова «Денежное вознаграждение председателю КСК 
устанавливается в размере 75,0 тыс. рублей в месяц» заменить словами 
«Денежное вознаграждение председателю КСК устанавливается в размере 
77,85 тыс. рублей в месяц»; 

1.3. в приложениях № 2, № 3 к решению Петровского районного 
Собрания проиндексировать (увеличить) с 1 декабря 2022 года в 1,038 раза 
размеры должностных окладов и размеры окладов за классный чин 
муниципальной службы (согласно приложению № 1, № 2).   

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 
газете «Петровские вести». 

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 декабря 2022 года. 
 
 
Председатель Петровского 
районного Собрания                                                                        О.С. Лысенко 
 
 
Глава Петровского 
муниципального района                                                                  А.А. Гречихо 
 
 



Приложение № 1 к решению 
Петровского районного Собрания  
от 27.10.2022 г.   № 100-564 

 
Размеры должностных окладов и ежемесячных денежных поощрений лиц, 

замещающих должности муниципальной службы, в органах местного 
самоуправления Петровского муниципального района 

 
Наименование должности Оклад 

(руб.) 
Ежемесячное денежное 

поощрение в 
должностных окладах  

1 2 3 
Высшие должности  
Первый заместитель главы 
администрации 

15882 
2,0 

Главные должности  
Заместитель главы администрации 15365 

1,9 
Управляющий делами                     15206 
Руководитель аппарата                  15206 
Председатель комитета                  15206 
Ведущие должности  
Начальник управления                   12852 1,8 
Заместитель руководителя аппарата  12509 

1,5 
Заместитель председателя комитета 12509 
Старшие должности  
Заместитель начальника управления     12383 

1,45 
Инспектор контрольно-счетной 
комиссии 

12383 

Начальник отдела                       10229 
Заместитель начальника отдела          9279 1,3 
Заведующий сектором                    9135 1,2 
Консультант                            9013 

1,1 
Помощник главы администрации          8910 
Младшие должности 
Главный специалист                     8044 

1,0 
Ведущий специалист                     6432 
Специалист I категории                 5322 
Специалист II категории                5115 

 



Приложение № 2 к решению 
Петровского районного Собрания  
от 27.10.2022 г.   № 100-564 

 
Размеры окладов за классный чин муниципальной службы  

 
№№ 
п/п 

Классный чин Оклад, 
рублей 

1. Действительный муниципальный советник 1 класса 4641 

2. Действительный муниципальный советник 2 класса 4291 

3. Действительный муниципальный советник 3 класса 4083 

4. Советник муниципальной службы 1 класса 3756 

5. Советник муниципальной службы 2 класса 3522 

6. Советник муниципальной службы 3 класса 3313 

7. Младший советник муниципальной службы 1 класса 3082 

8. Младший советник муниципальной службы 2 класса 2872 

9. Младший советник муниципальной службы 3 класса 2639 

10. Референт муниципальной службы 1 класса 2428 

11. Референт муниципальной службы 2 класса 2219 

12. Референт муниципальной службы 3 класса 1984 

13. Секретарь муниципальной службы 1 класса 1775 

14. Секретарь муниципальной службы 2 класса 1544 

15. Секретарь муниципальной службы 3 класса 1331 

 


