
 

 

 

 

 

О внесении изменений в Положение об оплате  труда муниципальных 

служащихорганов местного самоуправления Бессоновского района 

Пензенской области 

 

 

В целях реализации трудовых прав  муниципальных служащих 

Бессоновского района Пензенской области на повышение уровня заработной 

платы, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», Законом Пензенской области от 10.10.2007 № 1390-ЗПО «О 

муниципальной службе в Пензенской области», принимая во внимание 

постановление Губернатора Пензенской области от 18.08.2020 № 160 «О 

денежном содержании лиц, замещающих государственные должности 

Пензенской области, и государственных гражданских служащих Пензенской 

области, руководствуясь статьей 18 Устава Бессоновского района Пензенской 

области, 

 

Собрание представителей Бессоновского районарешило: 

 

1. Проиндексировать с 01 октября 2020 в 1,03 раза размеры 

должностных 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 25.12.2019 г. №425-35/4 «Об утверждении Положения 

об оплате труда муниципальных служащих органов местного самоуправления 

Бессоновского района Пензенской области», следующие изменения: 

2.1. Приложение 1 изложить в следующей редакции: 

 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  

БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА  

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 15 октября 2020 года № 563-44/4 
с.Бессоновка 



Должностные оклады  муниципальных служащих Бессоновского района 

Пензенской области 

Наименование должности  Размер месячного 

должностного 

оклада (в рублях) 

Глава администрации  19991 

Первый заместитель  главы администрации  13800 

Заместитель  главы администрации 12053 

Руководитель аппарата администрации  12053 

Начальник управления (отдела) администрации, 

руководитель иного органа местного самоуправления, 

председатель контрольно-счетного органа 

11227 

Заместитель начальника управления (отдела) 

администрации, заместитель руководителя иного органа 

местного самоуправления 

9565 

Начальник отдела управления, начальник отдела иного 

органа местного самоуправления 

8733 

Заместитель начальника отдела иного органа местного 

самоуправления, органа администрации 

7902 

Заведующий сектором, советник, помощник, консультант 

администрации, управления иного органа местного 

самоуправления 

7074 

Главный специалист администрации, управления, иного 

органа местного самоуправления 

6240 

Ведущий специалист администрации, управления, иного 

органа местного самоуправления 

5414 

Специалист 1 категории администрации, иного органа 

местного самоуправления 

4581 

Специалист 2 категории администрации, иного органа 

местного самоуправления 

4166 

Специалист администрации, иного органа местного 

самоуправления 

3748 

 

2.2.  Приложение 2 изложить в следующей редакции: 

Размер ежемесячных доплат за классный чин муниципальным служащим 

Бессоновского района Пензенской области 

 

Классный чин Размер доплаты 

Действительный муниципальный советник 1 класса 5294 

Действительный муниципальный советник 2 класса 4855 

Действительный муниципальный советник 3 класса 4414 

муниципальный советник 1 класса 3883 

муниципальный советник 2 класса 3618 

муниципальный советник 3 класса 3353 

Советник муниципальной службы 1 класса 3003 

Советник муниципальной службы 2 класса 2828 



Советник муниципальной службы 3 класса 2654 

Референт муниципальной службы 1 класса 2471 

Референт муниципальной службы 2 класса 2209 

Референт муниципальной службы 3 класса 1945 

Секретарь муниципальной службы 1 класса 1768 

Секретарь муниципальной службы 2 класса 1592 

Секретарь муниципальной службы 3 класса 1416 

 

2. Абзац второй пункта 7 изложить в следующей редакции: 

«При увеличении (индексации) размеров должностных окладов 

муниципальных служащих в соответствии с присвоенными им классными 

чинами муниципальной службы, а также размеры ежемесячных и иных 

дополнительных выплат  их размеры подлежат округлению до целого рубля в 

сторону увеличения.».  

3. Настоящее решение опубликовать в официальном информационном 

бюллетене «Вестник Бессоновского района» и разместить (опубликовать) на 

официальном сайте администрации Бессоновского района в информационно-

коммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения с 01 октября 2020. 

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу 

администрации Бессоновского района Пензенской области. 
 

 

Глава Бессоновского района                                                                     Н.И.Беляев 


