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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ БЕССОНОВСКОГО 
РАЙОНА 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 

от _9 февраля 2018 года № 88-10/4 

с. Бессоновка 

 

О внесении изменений в Положение об оплате труда 
муниципальных служащих Бессоновского района 

Пензенской области 
 
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 594 от 

12.12.2017 г. «О повышении окладов месячного денежного содержания лиц, 
замещающих должности федеральной государственной гражданской службы», 
Постановлением Губернатора Пензенской области № 2 от 19.01.2018 г. «О 
денежном содержании лиц, замещающих государственные должности Пензенской 
области, и государственных гражданских служащих Пензенской области», 
Законом Пензенской области от 10.10.2007 № 1390-ЗПО «О муниципальной 
службе в Пензенской области» (с изменениями), руководствуясь Уставом 
Бессоновского района», 

 
Собрание представителей Бессоновского района решило: 

 
1. Увеличить в 1,04 раза размеры месячных окладов муниципальных 

служащих в соответствии с присвоенными классными чинами и внести в 
Положение об оплате труда муниципальных служащих Бессоновского района 
Пензенской области, утвержденное решением Собрания представителей 
Бессоновского района Пензенской области от 02.07.2010 г. №353-48/2 «Об 
утверждении Положения об оплате труда муниципальных служащих 
Бессоновского района Пензенской области» (с изменениями), следующие 
изменения: 

2.1. Приложение 1 изложить в следующей редакции: 
 

Размеры должностных окладов муниципальных 
служащих Бессоновского района Пензенской области 
 

Наименование должности Размер месячного 
должностного 

оклада (в рублях) 

Глава администрации  11628 

Первый заместитель главы администрации  8028 
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Заместитель главы администрации 7011 

Руководитель аппарата администрации  7011 

Начальник управления (отдела) администрации, 
руководитель иного органа местного самоуправления  

6530 

Заместитель начальника управления (отдела) 
администрации, заместитель руководителя иного органа 
местного самоуправления 

5564 

Начальник отдела управления, начальник отдела иного 
органа местного самоуправления 

5079 

Заведующий сектором, советник, помощник, консультант 
администрации, управления иного органа местного 
самоуправления 

4113 

Главный специалист администрации, управления, иного 
органа местного самоуправления 

3630 

Ведущий специалист администрации, управления, иного 
органа местного самоуправления 

3148 

Специалист 1 категории администрации, иного органа 
местного самоуправления 

2663 

Специалист 2 категории администрации, иного органа 
местного самоуправления 

2421 

Специалист администрации, иного органа местного 
самоуправления 

2180 

 
2.2.  Приложение 2 изложить в следующей редакции: 
 

Размер ежемесячной доплаты за классный чин 
муниципальным служащим Бессоновского района 

 

Классный чин Размер доплаты 

Действительный муниципальный советник 1 класса 3992 

Действительный муниципальный советник 2 класса 3146 

Действительный муниципальный советник 3 класса 3071 

Муниципальный советник 1 класса 2517 

Муниципальный советник 2 класса 2391 

Муниципальный советник 3 класса 2265 

Советник муниципальной службы 1 класса 2013 

Советник муниципальной службы 2 класса 1888 

Советник муниципальной службы 3 класса 1762 

Референт муниципальной службы 1 класса 1749 

Референт муниципальной службы 2 класса 1510 

Референт муниципальной службы 3 класса 1448 

Секретарь муниципальной службы 1 класса 1196 

Секретарь муниципальной службы 2 класса 1120 

Секретарь муниципальной службы 3 класса 1033 

 
2. Настоящее решение опубликовать в официальном информационном 

бюллетене «Вестник Бессоновского района» и разместить (опубликовать) на 
официальном сайте администрации Бессоновского района в информационно-
коммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования и 
распространяется на правоотношения с 01 января 2018 года. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу 
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администрации Бессоновского района Пензенской области. 
 

Глава Бессоновского района 
Н.И. Беляев 


