
                                                                                                                                      
 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ЭНГЕЛЬС 

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ЭНГЕЛЬССКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

   
РЕШЕНИЕ 

 
от 20 июля 2021 года                                         261/53-02 

                                                                               Пятьдесят третье (внеочередное) заседание 
 
О внесении изменений в Положение о 
денежном содержании лиц, замещающих 
должности муниципальной службы в 
муниципальном образовании город Энгельс 
Энгельсского муниципального района 
Саратовской области 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Законом Саратовской области от 2 августа 2007 года № 157-ЗСО 
«О некоторых вопросах муниципальной службы в Саратовской области», Уставом 
муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовской области, 

Энгельсский городской Совет депутатов 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Внести изменения в Положение о денежном содержании лиц, замещающих 

должности муниципальной службы в муниципальном образовании город Энгельс 
Энгельсского муниципального района Саратовской области», утвержденное Решением 
Энгельсского городского Совета депутатов от 22 декабря 2008 года №44/02, изложив  
таблицу «Размеры окладов за классный чин лиц, замещающих должности муниципальной 
службы в муниципальном образовании город Энгельс Энгельсского муниципального 
района Саратовской области» в следующей редакции: 

 

Классный чин 
Размер 
оклада 

(в рублях) 
Должности муниципальной службы высшей группы 

Действительный муниципальный советник 1 класса 4 700 
Действительный муниципальный советник 2 класса 4 440 



 
 

Действительный муниципальный советник 3 класса 4 170 
Должности муниципальной службы главной группы 

Советник муниципальной службы 1 класса 4 010 
Советник муниципальной службы 2 класса              3 740 
Советник муниципальной службы 3 класса              3 460 

Должности муниципальной службы ведущей группы 
Младший советник муниципальной службы 1 класса              3 330 
Младший советник муниципальной службы 2 класса              3 050 
Младший советник муниципальной службы 3 класса              2 770 

Должности муниципальной службы старшей группы 
Референт муниципальной службы 1 класса              2 650 
Референт муниципальной службы 2 класса              2 370 
Референт муниципальной службы 3 класса              2 100 

Должности муниципальной службы младшей группы 
Секретарь муниципальной службы 1 класса 1 950 
Секретарь муниципальной службы 2 класса 1 670 
Секретарь муниципальной службы 3 класса 1 400 
 

2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию. 
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2021 года.  
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Комиссию по 

бюджетно-финансовым и экономическим вопросам, налогам, собственности и 
предпринимательству. 

 
 

 
Глава муниципального 
образования город Энгельс                                                          С.Е. Горевский 

 
 


