
 
 

    Д У М А      Г О Р О Д А 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ 

 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

 

РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ)  

 

 

17 ноября 2021 г.            № 103 

 

 

О внесении изменений в некоторые решения Думы (Совета)  

города Ессентуки  

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Ставропольского края от 29 декабря 2008 г. № 101-кз 

«О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа 

местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления» и Уставом муниципального образования городского округа 

город-курорт Ессентуки,  

 

 

ДУМА ГОРОДА 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в решение Совета города Ессентуки от 20 февраля 2008 г.                 

№ 5 «Об утверждении Положения о размере ежемесячных и иных 

дополнительных выплат и порядке их осуществления для депутатов, 

выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих 

свои полномочия на постоянной основе в городском округе городе-курорте 

Ессентуки» следующие изменения: 

1.1. В приложении: 

1.1.1. пункт 1 Главы 2 изложить в следующей редакции: 

«1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 

деятельности выплачивается: 
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главе города Ессентуки и председателю Думы города Ессентуки в 

размере 200 процентов должностного оклада; 

заместителю председателя Думы города Ессентуки в размере 140 

процентов должностного оклада.»; 

1.1.2. пункт 1 Главы 3 изложить в следующей редакции: 

«1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу выборного 

должностного лица за работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну, выплачивается в размере и порядке, определенном 

Правительством Российской Федерации от 18 сентября 2006 г. № 573 «О 

предоставлении социальных гарантий гражданам, допущенным к 

государственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам структурных 

подразделений по защите государственной тайны».»; 

1.1.3. абзац первый Главы 5 изложить в следующей редакции: 

«Выборному должностному лицу выплачивается ежемесячное 

денежное поощрение: 

главе города Ессентуки и председателю Думы города Ессентуки в 

размере 255 процентов должностного оклада; 

заместителю председателя Думы города Ессентуки в размере 150 

процентов должностного оклада. 

Данная выплата осуществляется в пределах средств фонда оплаты 

труда соответствующего органа местного самоуправления.». 

2. Внести в решение Совета города Ессентуки от 2 сентября 2014 г.                      

№ 84 «Об установлении размеров должностных окладов выборных 

должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих муниципальные 

должности в контрольно-счетном органе городского округа города-курорта 

Ессентуки, муниципальных служащих муниципальной службы городского 

округа города-курорта Ессентуки» изменение, изложив приложение 1 в 

редакции, согласно приложению к настоящему решению. 

3. Внести в решение Думы города Ессентуки от 15 февраля 2017 г. № 8 

«Об утверждении Регламента Думы города Ессентуки» изменение, дополнив 

статью 8 Приложения частями 4-8 следующего содержания: 

«4. В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г.                      

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» депутаты Думы вправе работать на постоянной 

основе. 

5. Количество депутатов, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе, устанавливается Думой и отражается в решении Думы, 

определяющим ее структуру. При этом, на постоянной основе могут работать 

не более 3 депутатов. 

6. Председатель Думы осуществляет свои полномочия на постоянной 

основе.  

7. Решение о переводе депутата Думы на постоянную основу 

принимается Думой по предложению председателя Думы большинством 

голосов от установленной численности депутатов Думы.  
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8. Решение о переводе депутата Думы на постоянную основу 

оформляется решением Думы без дополнительного голосования.». 

4. Опубликовать настоящее решение в городской общественно-

политической газете «Ессентукская панорама». 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Председатель Думы 

города Ессентуки                      А.А. Задков 

 

 

 

Глава города Ессентуки           А.Ю. Некристов 
 

 

Приложение 

к решению Думы 

города Ессентуки 

от 17 ноября 2021 г. № 103 
 

 

РАЗМЕРЫ  

должностных окладов выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе 

 

 

Наименование должности 

 

Размер  

должностного оклада  

(руб.) 

1 2 

Глава города Ессентуки,  

Председатель Думы города Ессентуки                 15 633 

Заместитель председателя Думы города 

Ессентуки    14 946 
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