
 
 
 

 

 
ПЕТРОВСКОЕ  РАЙОННОЕ  СОБРАНИЕ  
Петровского муниципального района  

Саратовской области 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 23.06.2021 г.   № 76-415 
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 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 года 
№ 2-13 «Об утверждении Положения об оплате труда главы Петровского 
муниципального района Саратовской области, работающего на постоянной 
основе 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) следующие изменения: 

- в пункте 12 приложения № 1 к решению Петровского районного 
Собрания по тексту слова «Денежное вознаграждение Главе района 
устанавливается в размере 88,00 тыс. рублей в месяц» заменить словами 
«Денежное вознаграждение Главе района устанавливается в размере 
115,0 тыс. рублей в месяц», слова «Ежегодный оплачиваемый отпуск Главы 
района составляет 30 календарных дней» заменить словами «Ежегодный 
оплачиваемый отпуск Главы района составляет 45 календарных дней»; 
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- в пункте 6 приложения № 1 к решению Петровского районного 
Собрания подпункт 6.1 изложить в новой редакции: 

«6.1. Лицам, замещающим должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления Петровского муниципального района, ежемесячно 
выплачивается ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые 
условия муниципальной службы: 

- по высшим должностям – в размере 200% должностного оклада; 
- по главным должностям – в размере 195% должностного оклада; 
- по ведущим должностям – в размере 170% должностного оклада; 
- по старшим должностям: по должности заместителя начальника 

управления - в размере 165% должностного оклада, по должностям начальника 
отдела, инспектор контрольно-счетной комиссии – в размере 150% 
должностного оклада, заместителя начальника отдела - в размере 130% 
должностного оклада, заведующего сектором – в размере 120% должностного 
оклада, по иным должностям – 110% должностного оклада; 

- по младшим должностям - в размере 100% должностного оклада». 
- приложение № 2 к решению Петровского районного Собрания 

изложить в новой редакции согласно приложению. 
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 
2021 года. 
 
 
Председатель Петровского 
районного Собрания                                                                             А.Н. Михеев 
 
 
Глава Петровского 
муниципального района                                                                      Д.В. Фадеев 
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Приложение к решению 
Петровского районного Собрания  
от 23.06.2021 г.   № 76-415 

 
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 

15300 
2,0 

Главные должности  
Заместитель главы 
администрации 

14802 

1,9 Управляющий делами                    14649 
Руководитель аппарата                  14649 
Председатель комитета                  14649 
Ведущие должности  
Начальник управления                   12381 1,8 
Заместитель руководителя 
аппарата  

12051 

1,5 
Заместитель председателя 
комитета 

12051 

Старшие должности  
Заместитель начальника 
управления      

11929 
1,45 

Начальник отдела                       9854 
Заместитель начальника отдела         8939 1,3 
Заведующий сектором                    8800 1,2 
Консультант                            8683 

1,1 Помощник главы 
администрации           

8583 

Младшие должности 
Главный специалист                     7749 

1,0 
Ведущий специалист                     6196 
Специалист I категории                 5127 
Специалист II категории                4927 
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Размеры должностных окладов и ежемесячных денежных поощрений лиц, 
замещающих должности муниципальной службы, в контрольно-счетной 

комиссии Петровского муниципального района 
 

Наименование должности Оклад 
(руб.) 

Ежемесячное денежное 
поощрение в 

должностных окладах  
1 2 3 

Ведущие должности  
Председатель контрольно-счетной 
комиссии 

12381 

1,5 
Аудитор контрольно-счетной 
комиссии 

11929 

Старшие должности  
Инспектор контрольно-счетной 
комиссии 

11929 1,45 

 
 
 
 
 


