
 РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
 СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ПЕТУШИНСКОГО                         
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Петушинского района Владимирской области 
 

РЕШЕНИЕ 
 
от  21.07.2022 г.                 г. Петушки                  

                             
                                    №  30/6 

 
О внесении изменений  в  Положение "Об оплате 
труда депутатов, выборных членов  органов местного 
самоуправления, выборных должностных лиц 
местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, и муниципальных 
служащих в муниципальном образовании 
«Петушинское сельское поселение», утвержденного 
решением Совета народных депутатов 
Петушинского сельского поселения от 16.03.2017 № 
5/1 

 

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ "О 
муниципальной службе в Российской Федерации",  законом Владимирской области от 
03.09.2007 N 96-ОЗ "Об оплате труда муниципальных служащих во Владимирской области", 
Совет народных депутатов Петушинского сельского поселения 

решил: 

1. Внести изменение в положение "Об оплате труда депутатов, членов выборных 
органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих в 
муниципальном образовании «Петушинское сельское поселение», утвержденного решением 
Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 16.03.2017 года № 5/1, 
следующие изменения: 

1) в части 1 раздела 3 слова «от 2,5 до 10,5» заменить словами «от 0,5 до 4,5»; 
2) часть 3 раздела 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной 
службы устанавливается в следующих размерах: 
а) по высшей группе должностей муниципальной службы - от 50 до 70 процентов 
должностного оклада; 
б) по главной группе должностей муниципальной службы - от 40 до 50 процентов 
должностного оклада; 
в) по ведущей группе должностей муниципальной службы - от 30 до 40 процентов 
должностного оклада; 
г) по старшей группе должностей муниципальной службы - от 20 до 30 процентов 
должностного оклада; 
д) по младшей группе должностей муниципальной службы - до 20 процентов должностного 
оклада.»; 

3) часть 4-1 раздела 3 изложить в следующей редакции: 



«4-1. Ежемесячная надбавка за классный чин устанавливается муниципальному служащему в 
соответствии с присвоенным ему классным чином. 

При назначении муниципального служащего на должность, которая отнесена к другой 
группе должностей, до присвоения классного чина по новой должности надбавка за классный 
чин сохраняется в размере, установленном  по должности, по которой ему был присвоен 
классный чин. 

При назначении муниципального служащего на иную должность в пределах одной 
группы должностей надбавка за классный чин устанавливается по новой должности. 

Размер ежемесячной надбавки за классный чин муниципальных служащих 
устанавливается в соответствии с таблицей размеров ежемесячных надбавок за классный чин 
муниципальных служащих. 
 

ТАБЛИЦА 
РАЗМЕРОВ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ НАДБАВОК 

ЗА КЛАССНЫЙ ЧИН МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 
 

Наименование классного чина Размер ежемесячной надбавки
 (руб. в месяц) 

Действительный муниципальный советник 1 класса  
7542 

Действительный муниципальный советник 2 класса  
6145 

Действительный муниципальный советник 3 класса  
5587 

Муниципальный советник 
1 класса 

 
3632 

Муниципальный советник 
2 класса 

 
3352 

Муниципальный советник 
3 класса 

 
3213 

Советник муниципальной службы  
1 класса 

 
3073 

Советник муниципальной службы 
 2 класса 

 
2933 

Советник муниципальной службы 
 3 класса 

 
2794 

Референт муниципальной службы 
1 класса 

 
2654 

Референт муниципальной службы  



2 класса 2375 

Референт муниципальной службы 
3 класса 

 
2235 

Секретарь муниципальной службы 
1 класса 

 
2096 

Секретарь муниципальной службы 
 2 класса 

 
1816 

Секретарь муниципальной службы 
 3 класса 

 
1536». 

 
4) абзац 1 части 6 раздела 3 дополнить словами «и материальная помощь в размере 

одного  месячного должностного оклада.»; 

2. Таблицу размеров должностных окладов муниципальных служащих в 
Муниципальном образовании «Петушинское сельское поселение» изложить в новой 
редакции, согласно Приложению. 

3. Решение Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 
25.04.2022 года № 13/3 «О внесении изменений  в  Положение "Об оплате труда депутатов, 
выборных членов  органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и 
муниципальных служащих в муниципальном образовании «Петушинское сельское 
поселение», утвержденного решением Совета народных депутатов Петушинского сельского 
поселения от 16.03.2017 № 5/1», считать утратившим силу. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия, распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие 01.07.2022 года, и подлежит опубликованию.  
 
 
 
Глава Петушинского сельского  поселения                                                            В.И. Исковяк      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение к решению СНД   
№  30/6 от 21.07.2022 г.  

 
 

 
ТАБЛИЦА 

РАЗМЕРОВ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" 

 
Должности муниципальной 

службы  
Размер должностного 
оклада (в % от оклада 
по соответствующей 
государственной 

должности 
государственной 

гражданской службы) 

Размер 
должностного 

оклада (в рублях) 

Размер 
ежемесячного 
денежного 
поощрения 

(кратно к размеру 
должностного 

оклада) 
Глава местной администрации, 
назначаемый на должность по 
контракту 

50,5 14800-00 4,5 

Заместитель главы 52,5 15386-00 0,9 
Заведующий (начальник) отделом 
администрации  

52,0 
 

10847-00 0,5-4,5 
 

Главный специалист 36,0 5887-00 0,5-4,5 
Ведущий специалист 35,5 5204-00      0,5-4,5 
Специалист I категории 34,5 4280-00 0,5-4,5 
Специалист II категории 32,0 3429-00 0,5-4,5 

 

 


