
 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

О внесении изменений в Решение 

Собрания депутатов Аксайского 

городского поселения от 21.04.2011г № 

17«О принятии «Положения об оплате 

труда, лиц, замещающих муниципальные 

должности и муниципальных служащих 

органов местного самоуправления 

Аксайского городского поселения» 

 
 

Принято Собранием депутатов                                                              25.11.2021 года 

 

В соответствии с Областным законом от 28.10.2021 № 582-ЗС «О внесении 

изменений в отдельные областные законы» 

 

Собрание депутатов Аксайского городского поселения 

 

РЕШАЕТ: 

 

1. Внести в приложение к Решению Собрания депутатов Аксайского городского 

поселения от 21.04.2011г № 17 «О принятии «Положения об оплате труда, лиц, 

замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих органов 

местного самоуправления Аксайского городского поселения», следующие 

изменения: 

1) пункт д части 3 статьи 11 изложить в следующей редакции: 

«д) ежемесячного денежного поощрения - в размере шести должностных 

окладов;»; 

2) абзац девятый части 3 статьи 4 изложить в следующей редакции: 

«Порядок выплаты ежемесячной надбавки за особые условия в органах местного 

самоуправления Аксайского городского поселения определяется представителем 

нанимателя в соответствии с нормативным правовом актом Администрации 

Аксайского городского поселения.»; 

3) в части 1 статьи 10 слова "за ученую степень, соответствующую" заменить 

словами "за ученую степень, почетное звание Российской Федерации, 

соответствующие"; 

4) Приложение 1 к «Положению об оплате труда муниципальных служащих, 



лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления 

Аксайского городского поселения» изложить в следующей редакции: 

 

«Приложение 1 

к «Положению об оплате труда 

муниципальных служащих, лиц, 

замещающих муниципальные 

должности в органах местного 

самоуправления Аксайского 

городского поселения». 

 

 

ТАБЛИЦА 

коэффициентов, применяемых при исчислении должностных окладов и 

размеров ежемесячного денежного поощрения муниципальных служащих и  

лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного 

самоуправления      Аксайского городского поселения 

№  

п/п 

Наименование должностей Коэффициенты, 

применяемые при 

исчислении 

должностных окладов 

 

Размер 

ежемесячного 

денежного             

поощрения  

(должностных         

окладов) 

1 Председатель Собрания 

депутатов - Глава Аксайского 

городского поселения   

3,31 2,96 

2 Глава администрации 

Аксайского городского 

поселения, назначаемый по 

контракту 

3,31 0,29 

3 Заместитель Главы 

администрации Аксайского 

городского поселения 

2,65 0,30 

4 Начальник отдела  1,9 0,56 

5 Главный бухгалтер 1,9 0,52 

6 Начальник сектора   1,69 0,54 

7 Главный специалист 1,45 0,54 

8 Ведущий специалист 1,38 0,54 

9 Специалист первой категории 1,17 0,58 

10 Специалист второй категории 1,03 0,60 

11 Специалист  0,86 0,62 

». 



2. Установить, что с 1 октября 2021 года по 31 декабря 2021 года размер 

единовременной выплаты, предусмотренной  статьей 8 решения Собрания 

депутатов Аксайского городского поселения от 21.04.2011г № 17 «О принятии 

«Положения об оплате труда, лиц, замещающих муниципальные должности и 

муниципальных служащих органов местного самоуправления Аксайского 

городского поселения», определяется исходя из размеров должностного оклада, 

установленных на 30 сентября 2021 года. 

3. Настоящие Решение вступает в силу с момента официального 

опубликования, и применяется к правоотношениям, возникшим с 1 октября 2021 

года. 

4. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в 

информационном бюллетене правовых актов органов местного самоуправления 

Аксайского района «Аксайские ведомости». 

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Председателя 

комиссии по экономической политике, бюджету, финансам, налогам, 

предпринимательству, инвестициям и муниципальной собственности Шалай С.Г. 

 

 

 

Председатель Собрания депутатов - 

Глава Аксайского городского поселения                                        А.Ю. Щербаков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

г. Аксай 

25.11.2021 г. 

№ 23 
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