
 
 

Собрание депутатов Энгельсского муниципального района 
Саратовской области 

Десятое (внеочередное) заседание  
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 20 июля 2021 года           № 92/10-2021 
 
О внесении изменений в отдельные 
решения Энгельсского районного 
Собрания депутатов 
 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 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», пунктом 18 части 2 статьи 18 Устава Энгельсского муниципального 
района Саратовской области 

Собрание депутатов Энгельсского муниципального района 
 

РЕШИЛО: 
 

1. Внести в Положение о денежном содержании лиц, замещающих должности 
муниципальной службы в Энгельсском муниципальном районе, утвержденное Решением 
Энгельсского районного Собрания депутатов от 31 августа 2006 года № 101/09-03 (с 
изменениями на 26 февраля 2020 года), следующие изменения: 

1.1. Абзацы второй-четвертый пункта 6.1 изложить в редакции: 
«- по высшим, главным и ведущим должностям муниципальной службы – в размере 

от 150 до 250 процентов должностного оклада; 
- по старшим должностям муниципальной службы – в размере от 120 до 200 

процентов должностного оклада; 
- по младшим должностям муниципальной службы – в размере от 90 до 170 

процентов должностного оклада.»; 
1.2. Абзац третий пункта 13.1 изложить в редакции: 
«ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной 

службы – в размере 15 должностных окладов;»; 
1.3. В Таблице «Должностные оклады лиц, замещающих должности муниципальной 

службы в Энгельсском муниципальном районе» Приложения 1 строки первую-третью 
изложить в редакции: 

первый заместитель главы администрации Энгельсского муниципального 
района 

19 811 

заместитель главы администрации Энгельсского муниципального района 17 374 
заместитель главы администрации Энгельсского муниципального района, 
руководитель аппарата 

17 374 
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1.4. Таблицу «Размеры окладов за классный чин лиц, замещающих муниципальные 

должности муниципальной службы в Энгельсском муниципальном районе» Приложения  2 
к Положению о денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности 
муниципальной службы в Энгельсском муниципальном районе, изложить 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. Внести изменения в пункт 1 Решения Энгельсского районного Собрания депутатов 

от 31 августа 2006 года № 103/09-03 «О ежемесячном денежном вознаграждении 
должностных лиц органов местного самоуправления Энгельсского муниципального района» 
(с изменениями на 20 сентября 2016 года), заменив слова «в размере 70 450 (семидесяти 
тысяч четырехсот пятидесяти) рублей» словами «в размере 130 236 (сто тридцать тысяч 
двести тридцать шесть) рублей». 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 
4. Настоящее Решение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 

2021 года. 
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Комитет Собрания 

депутатов Энгельсского муниципального района по экономике, управлению имуществом, 
промышленности и развитию потребительского рынка. 
 
 

Председатель Собрания депутатов  
Энгельсского муниципального района                     С.Е. Горевский 

 
 

Глава Энгельсского  
муниципального района                   А.В. Стрельников 


