
    
        Д У М А     Г О Р О Д А 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ  

 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 
 

РЕШЕНИЕ 

 

 

22 сентября 2021 г.             № 80 

 

 

О внесении изменений в решение Совета города Ессентуки                                               

от 2 сентября 2014 г. № 84 «Об установлении размеров должностных окладов 

депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 

служащих муниципальной службы городского округа                                               

город-курорт Ессентуки» 

 

 

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

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 1 июля 2021 г. № 255-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» и Уставом муниципального образования городского 

округа город-курорт Ессентуки,  

 

 

ДУМА ГОРОДА 

 

РЕШИЛА: 

 

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

№ 84 «Об установлении размеров должностных окладов депутатов, 

выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих 

свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих 

муниципальной службы городского округа город-курорт Ессентуки» 

следующие изменения: 
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1) наименование решения изложить в следующей редакции: 

«Об установлении размеров должностных окладов депутатов, 

выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих 

свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих муниципальные 

должности в контрольно-счетном органе городского округа города-курорта 

Ессентуки, и муниципальных служащих муниципальной службы городского 

округа города-курорта Ессентуки»; 

2) дополнить пунктом 2.1. следующего содержания: 

«2.1. Установить размеры должностных окладов лиц, замещающих 

муниципальные должности в контрольно-счетном органе городского округа 

города-курорта Ессентуки согласно приложению 3 к настоящему решению.»; 

3) приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 1 к 

настоящему решению; 

4) дополнить приложением 3 согласно приложению 2 к настоящему 

решению. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Думы города Ессентуки по бюджету и 

муниципальной собственности. 

3. Настоящее решение вступает в силу с 30 сентября 2021 года. 

 

 

 

Председатель Думы 

города Ессентуки                      А.А. Задков 

 

 

 

Глава города Ессентуки           А.Ю. Некристов 

 

 

Приложение 1 

к решению Думы 

города Ессентуки 

от 22 сентября 2021 г. № 80 

 

 

Размеры должностных окладов муниципальных служащих муниципальной 

службы городского округа города-курорта Ессентуки 

 

Наименование должности муниципальной службы Размер 

должностного 

оклада (руб.) 
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1 2 

Первый заместитель главы администрации 14426 

Заместитель главы администрации 13319 

Управляющий делами администрации 13319 

Руководитель департамента, комитета, управления, отдела, 

службы (со статусом юридического лица) 

12210 

Руководитель департамента, комитета, управления, отдела, 

службы (без статуса юридического лица) 

10880 

Заместитель руководителя департамента, комитета, 

управления, отдела, службы (со статусом юридического лица) 

10728 

Заместитель руководителя департамента, комитета, 

управления, отдела, службы (без статуса юридического лица) 

9998 

Руководитель структурного подразделения департамента, 

комитета, управления, отдела, службы 

9101 

Заместитель руководителя структурного подразделения 

департамента, комитета, управления, отдела, службы 

8438 

Консультант 7481 

Инспектор контрольно-счетного органа 7481 

Помощник главы города, выборных должностных лиц 

местного самоуправления 

7324 

Главный специалист 6670 

Ведущий специалист 5778 

Специалист I категории 4889 

Специалист II категории 4000 

Специалист 3554 
 

 

Приложение 2 

к решению Думы 

города Ессентуки 

от 22 сентября 2021 г. № 80 

 

 

Размеры должностных окладов лиц, замещающих муниципальные должности 

в контрольно-счетном органе городского округа города-курорта Ессентуки 

 

Наименование муниципальной должности  Размер 

должностного 

оклада (руб.) 

1 2 

Председатель контрольно-счетного органа 13319 

Аудитор контрольно-счетного органа 10880 
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