
 
ПЕНЗЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
РЕШЕНИЕ 

от 28 февраля 2006 г. N 315-20/4 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ "О ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ 
ДОЛЖНОСТНЫХ 

ОКЛАДОВ, НАДБАВОК К ДОЛЖНОСТНЫМ ОКЛАДАМ, ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ПРЕМИЙ И ИНЫХ ВЫПЛАТ ДЕПУТАТАМ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПОЛНОМОЧИЯ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ, 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ГОРОДА ПЕНЗЫ" 

 
(в ред. Решений Пензенской городской Думы 

от 28.04.2006 N 366-22/4, от 29.09.2006 N 482-27/4, 
от 25.05.2007 N 688-34/4, от 30.11.2007 N 836-41/4, 
от 29.02.2008 N 902-43/4, от 30.05.2008 N 1001-46/4, 

от 31.10.2008 N 1106-50/4, от 28.11.2008 N 1133-52/4, 
от 29.05.2009 N 64-6/5, от 22.12.2009 N 238-13/5) 

 
Докладчик: Алпатов Ю.П., заместитель Председателя городской Думы. 
 
На основании ч. 2 статьи 53 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и 
руководствуясь статьей 22 Устава города Пензы, Пензенская городская Дума решила: 
(в ред. Решений Пензенской городской Думы от 30.11.2007 N 836-41/4, от 30.05.2008 N 
1001-46/4, от 22.12.2009 N 238-13/5) 

1. Утвердить Положение "О порядке установления должностных окладов, надбавок к 
должностным окладам, осуществления премий и иных выплат депутатам городской Думы, 
осуществляющим полномочия на постоянной основе, муниципальным служащим в 
органах местного самоуправления города Пензы" (прилагается). 
(в ред. Решения Пензенской городской Думы от 29.09.2006 N 482-27/4) 

2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации. 
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и 

применяется к правоотношениям, возникающим с 1 января 2006 года. 
 

Глава города 
И.А.БЕЛОЗЕРЦЕВ 

 
 
 
 
 

Приложение 
к Решению 

городской Думы 
от 28 февраля 2006 г. N 315-20/4 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ, НАДБАВОК К 
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ДОЛЖНОСТНЫМ ОКЛАДАМ, ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕМИЙ И ИНЫХ ВЫПЛАТ 
ДЕПУТАТАМ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПОЛНОМОЧИЯ 

НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ, МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ 

 
(в ред. Решений Пензенской городской Думы 

от 28.04.2006 N 366-22/4, от 29.09.2006 N 482-27/4, 
от 25.05.2007 N 688-34/4, от 30.11.2007 N 836-41/4, 
от 29.02.2008 N 902-43/4, от 30.05.2008 N 1001-46/4, 

от 31.10.2008 N 1106-50/4, от 28.11.2008 N 1133-52/4, 
от 29.05.2009 N 64-6/5, от 22.12.2009 N 238-13/5) 

 
Настоящее Положение в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Пензенской области определяет порядок установления должностных окладов, надбавок к 
должностным окладам, осуществления премий и иных выплат депутатам городской Думы, 
осуществляющим полномочия на постоянной основе, муниципальным служащим города 
Пензы. 
(в ред. Решения Пензенской городской Думы от 29.09.2006 N 482-27/4) 

 
Статья 1. Размеры и порядок установления должностных окладов, надбавок к 

должностным окладам 
 
(в ред. Решения Пензенской городской Думы от 28.04.2006 N 366-22/4) 
 
1. Размеры должностных окладов, размеры ежемесячной доплаты за классный чин к 

должностному окладу, размеры ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые 
условия муниципальной службы, размер ежемесячного денежного поощрения, а также 
размеры ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет депутатов 
городской Думы, осуществляющих полномочия на постоянной основе, муниципальных 
служащих органов местного самоуправления города Пензы (далее по тексту - 
муниципальных служащих в городе Пензе) устанавливаются настоящим Положением. 
(в ред. Решений Пензенской городской Думы от 29.09.2006 N 482-27/4, от 30.11.2007 N 
836-41/4, от 30.05.2008 N 1001-46/4, от 22.12.2009 N 238-13/5) 

2. Установить должностные оклады депутатов городской Думы, осуществляющих 
полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в городе Пензе в 
следующих размерах: 
 
Наименование должностей                   Месячные   

должностные 
оклады    
(в рублях)  

Глава города Пензы, Глава администрации города Пензы       9298     
Первый заместитель Главы администрации города Пензы        8568     
Заместитель Главы администрации города Пензы, Председателя 
Пензенской городской Думы                                  

7780     

Руководитель аппарата Администрации города Пензы,          
Пензенской городской Думы                                  

7780     
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Начальник управления (отдела) Администрации города Пензы,  
председатель постоянной комиссии Пензенской городской Думы 
(осуществляющий полномочия на постоянной основе),          
начальник отдела аппарата Пензенской городской Думы,       
руководитель иного органа местного самоуправления города   
Пензы                                                      

6533     

Заместитель начальника управления (отдела) Администрации   
города Пензы, председателя постоянной комиссии Пензенской  
городской Думы (осуществляющий полномочия на постоянной    
основе), депутат Пензенской городской Думы (осуществляющий 
полномочия на постоянной основе), заместитель начальника   
отдела аппарата Пензенской городской Думы, руководителя    
иного органа местного самоуправления города Пензы          

5879     

Начальник отдела управления Администрации города Пензы,    
начальник отдела иного органа местного самоуправления      
города Пензы                                               

5189     

Заместитель начальника отдела иного органа местного        
самоуправления города Пензы                                

4519     

Заведующий сектором, советник, консультант Администрации   
города Пензы, заведующий сектором, советник, консультант   
аппарата Пензенской городской Думы, заведующий сектором,   
советник, консультант иного органа местного самоуправления 
города Пензы, помощник Главы администрации города Пензы,   
Главы города Пензы                                         

4036     

Главный специалист Администрации города Пензы, аппарата    
Пензенской городской Думы, иного органа местного           
самоуправления города Пензы                                

3844     

Ведущий специалист Администрации города Пензы, аппарата    
Пензенской городской Думы, иного органа местного           
самоуправления города Пензы, референт Главы города Пензы   

3461     

Специалист 1-й категории Администрации города Пензы,       
аппарата Пензенской городской Думы, иного органа местного  
самоуправления города Пензы                                

2694     

Специалист 2-й категории Администрации города Пензы,       
аппарата Пензенской городской Думы, иного органа местного  
самоуправления города Пензы                                

2116     

Специалист Администрации города Пензы, аппарата Пензенской 
городской Думы, иного органа местного самоуправления       
города Пензы                                               

1924     

 
(часть вторая в ред. Решения Пензенской городской Думы от 29.05.2009 N 64-6/5) 

 
3. Установить следующие размеры ежемесячных доплат к должностному окладу за 

классный чин муниципальным служащим в городе Пензе: 
 

Размер доплаты за классный чин Классные чины                
1 класс   2 класс  3 класс  

Действительный муниципальный советник      2850    2600    2440    
Муниципальный советник                     2280    2040    1790    
Советник муниципальной службы              1630    1550    1300    
Референт муниципальной службы              1220    1140    980    
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Секретарь муниципальной службы             900     820    730    
 
Классные чины муниципальных служащих присваиваются муниципальным 

служащим представителем нанимателя (работодателем) в соответствии с Законом 
Пензенской области "О муниципальной службе в Пензенской области". 

Предельный размер фонда оплаты труда, на выплату ежемесячной надбавки к 
должностному окладу за классный чин устанавливается (в расчете на год) в размере 
четырех должностных окладов. 

Главе города Пензы со дня избрания его на должность, депутату, осуществляющему 
полномочия на постоянной основе, устанавливается надбавка к должностному окладу в 
размере, соответствующему размеру доплаты за классный чин "Действительный 
муниципальный советник 1 класса". 

Главе администрации города Пензы, назначаемому по контракту, классный чин 
"Действительный муниципальный советник 1 класса" присваивается представителем 
нанимателя (работодателем) не ранее, чем через три месяца после назначения на 
замещаемую должность. 
(часть третья в ред. Решения Пензенской городской Думы от 22.12.2009 N 238-13/5) 

 
4. Установить ежемесячную надбавку к должностному окладу за особые условия 

муниципальной службы депутатам городской Думы, осуществляющим полномочия на 
постоянной основе, муниципальным служащим в городе Пензе в следующих размерах: 
(в ред. Решения Пензенской городской Думы от 29.09.2006 N 482-27/4) 

- по высшим муниципальным должностям - от 120 до 150 процентов должностного 
оклада; 

- по главным муниципальным должностям - от 100 до 120 процентов должностного 
оклада; 

- по ведущим муниципальным должностям - от 80 до 100 процентов должностного 
оклада; 

- по старшим муниципальным должностям - от 60 до 80 процентов должностного 
оклада; 

-  по младшим муниципальным должностям -  от 40  до 60  процентов должностного 
оклада. 

Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной 
службы назначается представителем нанимателя. 
(в ред. Решения Пензенской городской Думы от 29.05.2009 N 64-6/5) 

5. Установить ежемесячную надбавку к должностному окладу за выслугу лет 
депутатам городской Думы, осуществляющим полномочия на постоянной основе, 
муниципальным служащим в городе Пензе в следующих размерах: 
(в ред. Решения Пензенской городской Думы от 29.09.2006 N 482-27/4) 

 
При стаже муниципальной службы        Процентов     
от 1 года до 5 лет                          10        
от 5 лет до 10 лет                          15        
от 10 лет до 15 лет                         20        
от 15 лет и выше                            30        

 
Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет назначается 

руководителем органа местного самоуправления города Пензы. 
Стаж муниципальной службы для лиц, замещающих муниципальные должности 

муниципальной службы в Администрации города Пензы, руководителям иных органов 
местного самоуправления города Пензы устанавливается Главой администрации города 
Пензы, в иных органах местного самоуправления города Пензы устанавливается 
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руководителем соответствующего органа местного самоуправления города Пензы с 
учетом рекомендаций соответствующей комиссии по установлению периодов трудовой 
деятельности. 
(абзац введен Решением Пензенской городской Думы от 31.10.2008 N 1106-50/4) 

6. Оплата труда депутатов городской Думы, осуществляющих полномочия на 
постоянной основе, муниципальных служащих в городе Пензе рассчитывается в 
соответствии с настоящим Положением, исходя из установленных размеров должностных 
окладов, а также надбавок, поощрения, иных выплат, установленных в соответствии с 
законодательством, и предусматривается в решении городской Думы о бюджете города 
Пензы на соответствующий финансовый год. 
(в ред. Решения Пензенской городской Думы от 29.09.2006 N 482-27/4) 

7. Надбавки за выслугу лет, особые условия муниципальной службы депутатам 
городской Думы, осуществляющим полномочия на постоянной основе, муниципальным 
служащим в городе Пензе начисляются на должностной оклад с учетом ежемесячной 
доплаты за классный чин к должностному окладу. 
(в ред. Решений Пензенской городской Думы от 29.09.2006 N 482-27/4, от 30.11.2007 N 
836-41/4, от 22.12.2009 N 238-13/5) 

 
Статья 2. Порядок осуществления премирования 
 
1. Депутатам городской Думы, осуществляющим полномочия на постоянной основе, 

муниципальным служащим в городе Пензе за успешное и добросовестное исполнение ими 
своих должностных обязанностей выплачивается премия. 
(в ред. Решения Пензенской городской Думы от 29.09.2006 N 482-27/4) 

2. Премирование депутатов городской Думы, осуществляющих полномочия на 
постоянной основе, муниципальных служащих в городе Пензе осуществляется за счет 
средств соответствующего фонда оплаты труда. 
(в ред. Решения Пензенской городской Думы от 29.09.2006 N 482-27/4) 

3. Предельный годовой премиальный фонд органа местного самоуправления 
исчисляется исходя из трехкратного должностного оклада муниципальных служащих. 
(в ред. Решения Пензенской городской Думы от 29.09.2006 N 482-27/4) 

4. Премия выплачивается один раз в квартал за фактически отработанное время. 
Премирование по результатам работы за год и в иных случаях производится при наличии 
экономии фонда оплаты труда. При увольнении работника премия также выплачивается 
за фактически отработанное время, за исключением случаев увольнения за нарушения 
трудовой дисциплины. 

5. За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, нарушения трудовой 
дисциплины размер премии может быть снижен до 100%. 

6. За выполнение заданий особой важности и (или) сложности работнику может 
выплачиваться единовременная премия. 

7. Размер премии определяется руководителем соответствующего органа местного 
самоуправления исходя из результатов деятельности депутата городской Думы, 
осуществляющего полномочия на постоянной основе, муниципального служащего и 
максимальными размерами не ограничивается. 
(в ред. Решения Пензенской городской Думы от 29.09.2006 N 482-27/4) 

8. Премирование депутатов городской Думы, осуществляющих полномочия на 
постоянной основе, муниципальных служащих в городе Пензе осуществляется в 
соответствии с решением руководителя соответствующего органа местного 
самоуправления. 
(в ред. Решения Пензенской городской Думы от 29.09.2006 N 482-27/4) 

Премирование Главы города Пензы, Главы администрации города Пензы 
осуществляется в соответствии с решением Пензенской городской Думы. 
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(абзац введен Решением Пензенской городской Думы от 29.09.2006 N 482-27/4) 
9. Лишение премии производится полностью или частично только за тот квартал, в 

котором имело место ненадлежащее исполнение депутатами городской Думы, 
осуществляющими полномочия на постоянной основе, муниципальными служащими в 
городе Пензе своих должностных обязанностей. 
(в ред. Решения Пензенской городской Думы от 29.09.2006 N 482-27/4) 

 
Статья 3. Порядок осуществления иных выплат 
 
1. Депутатам городской Думы, осуществляющим полномочия на постоянной основе, 

муниципальным служащим в городе Пензе выплачивается материальная помощь в 
размере двух должностных окладов в год. Материальная помощь, как правило, 
выплачивается при уходе в очередной отпуск либо может быть выплачена в любое время 
в течение года, на основании их письменного заявления на имя руководителя органа 
местного самоуправления. Вновь поступившему работнику и при увольнении работника, 
за исключением случаев увольнения за нарушения трудовой дисциплины, материальная 
помощь выплачивается за фактически отработанное время. Если материальная помощь 
выплачена работнику при уходе в отпуск в сумме одного должностного оклада, то до 
окончания календарного года ему выплачивается оставшаяся сумма материальной 
помощи. 
(в ред. Решения Пензенской городской Думы от 29.09.2006 N 482-27/4) 

2. Депутатам городской Думы, осуществляющим полномочия на постоянной основе, 
муниципальным служащим в городе Пензе устанавливается и выплачивается ежемесячная 
надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими 
государственную тайну, в размерах и порядке, определяемом законодательством. 
(в ред. Решения Пензенской городской Думы от 29.09.2006 N 482-27/4) 

При формировании фонда оплаты труда на выплату ежемесячной надбавки к 
должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, 
предусматриваются средства (в расчете на год) в размере 1,5 должностного оклада. 
(абзац введен Решением Пензенской городской Думы от 29.09.2006 N 482-27/4) 

3. Депутатам городской Думы, осуществляющим полномочия на постоянной основе, 
муниципальным служащим в городе Пензе устанавливается представителем нанимателя и 
выплачивается ежемесячное денежное поощрение в размере до 150 процентов к 
должностному окладу (в расчете на год 18 должностных окладов). 
(в ред. Решений Пензенской городской Думы от 28.04.2006 N 366-22/4, от 29.09.2006 N 
482-27/4, от 29.05.2009 N 64-6/5) 

Главе города Пензы, Главе администрации города Пензы устанавливается решением 
городской Думы и выплачивается ежемесячное денежное поощрение в размере до 300 
процентов к должностному окладу (в расчете на год 36 должностных окладов). 
(в ред. Решения Пензенской городской Думы от 29.09.2006 N 482-27/4) 

4. Депутатам городской Думы, осуществляющим полномочия на постоянной основе, 
муниципальным служащим в городе Пензе выплачивается единовременная выплата при 
предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере двух должностных окладов. 
(п. 4 введен Решением Пензенской городской Думы от 30.11.2007 N 836-41/4) 

5. Депутатам городской Думы, осуществляющим полномочия на постоянной основе, 
муниципальным служащим в городе Пензе производятся иные выплаты в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Пензенской области. 
(в ред. Решения Пензенской городской Думы от 29.09.2006 N 482-27/4) 

Абзац утратил силу. - Решение Пензенской городской Думы от 28.04.2006 N 366-
22/4. 

 
Статья 4. Финансирование расходов на денежное содержание и иные выплаты 
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Финансирование расходов на денежное содержание и иные выплаты 

осуществляются за счет средств бюджета города Пензы. 
 
Статья 5. Приведение нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления в соответствие с настоящим Положением 
 
Органы местного самоуправления города Пензы приводят в месячный срок свои 

нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Положением. 
 

Заместитель 
Председателя городской Думы 

Ю.П.АЛПАТОВ 
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