
 
 

   ДУМА    ГОРОДА 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ  ОРГАН  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ 

 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

 

РЕШЕНИЕ  

 

27 июля 2022 г.                                                                                                  № 71 

 

О внесении изменений 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» 

 

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 24 декабря 2007 г. №78-кз 

«Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ставропольском крае», 

постановлением Правительства Ставропольского края от 13 июля 2022 г.                    

№ 393-п «О внесении изменений в постановление Правительства 

Ставропольского края 29 декабря 2020 г. № 743-п «Об утверждении 

Методики расчета нормативов формирования расходов на содержание 

органов местного самоуправления муниципальных образований 

Ставропольского края», 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 выборных 

должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 



2 
 

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» следующие изменения: 

1) Приложения 1, 2, 3 изложить в новой редакции согласно 

приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в городской общественно-

политической газете «Ессентукская панорама». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Думы города Ессентуки по бюджету и 

муниципальной собственности. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официально 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 

2022 года. 

 

 

 

Председатель Думы 

города Ессентуки                                                                                  А.А. Задков 

 

 

 

Глава города Ессентуки                                                                А.Ю. Некристов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к решению Думы 

города Ессентуки 

от 27 июля 2022 г. № 71 

 

 

Размеры должностных окладов выборных должностных лиц местного 

самоуправления города-курорта Ессентуки, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе 

 

Наименование должности Размер 

должностного 

оклада (руб.) 

1 2 

Глава города, Председатель Думы города 17197 

Заместитель председателя Думы города Ессентуки 16441 

 

 

 



Приложение 2 

к решению Думы 

города Ессентуки 

от 27 июля 2022 г. № 71 

 
 

Размеры должностных окладов муниципальных служащих муниципальной 

службы городского округа город-курорт Ессентуки 

 

 

Наименование должности муниципальной службы 

Размер 

должностного 

оклада (руб.) 

1 2 

Первый заместитель главы администрации 16441 

Заместитель главы администрации 15179 

Управляющий делами администрации 15179 

Руководитель департамента, комитета, управления, отдела, 

службы (со статусом юридического лица) 
13915 

Руководитель департамента, комитета, управления, отдела, 

службы (без статуса юридического лица) 
12400 

Заместитель руководителя департамента, комитета, 

управления, отдела, службы (со статусом юридического 

лица) 

12227 

Заместитель руководителя департамента, комитета, 

управления, отдела, службы (без статуса юридического лица) 
11394 

Руководитель структурного подразделения департамента, 

комитета, управления, отдела, службы 
10372 

Заместитель руководителя структурного подразделения 

департамента, комитета, управления, отдела, службы 
9617 

Консультант 8527 

Инспектор контрольно-счетного органа 8527 

Помощник главы города, выборных должностных лиц 

местного самоуправления 
8347 

Главный специалист 7603 

Ведущий специалист 6586 

Специалист I категории 5573 

Специалист II категории 4559 

Специалист 4051 
 

 

 



Приложение 3 

к решению Думы 

города Ессентуки 

от 27 июля 2022 г. № 71 

 

 

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 15179 

Аудитор контрольно-счетного органа 12400 
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