
 

 
 

Совет муниципального образования 

«Ахтубинский район» 
 

РЕШЕНИЕ 
 

26.01.2023                                               № 322 

 

 

О внесении изменений в Положение о 

системе и условий оплаты труда лиц, 

замещающих должности муниципальной 

службы в МО «Ахтубинский район» 

 

 

 Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

Законом Астраханской области от 04.09.2007 № 52/2007-0З «Об отдельных 

вопросах правового регулирования муниципальной службы в Астраханской 

области», Законом Астраханской области от 03.07.2009 № 49/2009-ОЗ «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных районов 

Астраханской области отдельными государственными полномочиями 

Астраханской области по поддержке сельскохозяйственного производства», 

Законом Астраханской области от 08.07.2005 N 38/2005-ОЗ «Об 

административных комиссиях и наделении органов местного 

самоуправления государственными полномочиями по образованию и 

организации деятельности административных комиссий», Законом 

Астраханской области от 26.12.2016 N 90/2016-ОЗ «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований Астраханской 

области отдельным государственным полномочием Астраханской области по 

созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав», 

постановлением Правительства Астраханской области от 03.09.2007 № 370-П 

«О максимальных нормативах формирования расходов на оплату труда 

депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 

служащих Астраханской области», Уставом МО «Ахтубинский район», 

Совет муниципального образования «Ахтубинский район» 

 

РЕШИЛ: 

 



1. Раздел 1 пункт 2 изложить в новой редакции:  

«Размеры должностных окладов лиц, замещающих должности 

муниципальной службы в МО «Ахтубинский район», устанавливаются 

коэффициентом в отношении к размеру базового должностного оклада в 

соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации и 

Астраханской области», согласно приложениям № 1, 2, 3, 5, 6, 7. 

 2. Дополнить Положение о системе и условий оплаты труда лиц, 

замещающих должности муниципальной службы в МО «Ахтубинский 

район» Приложениями № 5, 6, 7 (прилагаются). 

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Ахтубинская правда», 

разместить на официальном сайте администрации МО «Ахтубинский район» 

и официальном сайте Совета. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяет своё действие на правоотношения, 

возникшие с 01.01.2023. 

 

 

Председатель Совета                                                                  В.И. Архипов 

 

 

Глава муниципального образования                                              В.В. Михед 

  



Приложение № 5 

к Положению о системе и условиях 

оплаты труда лиц, замещающих должности 

муниципальной службы в МО «Ахтубинский район» 

 

 

Должностные оклады лиц, замещающих должности муниципальной 

службы в Управлении сельского хозяйства администрации МО 

 «Ахтубинский район» 

 

 

Наименование должностей Размер должностного оклада в 

коэффициентном отношении к 

базовому должностному окладу 

Начальник управления 4,25 

Заместитель начальника управления 3,88 

Заведующий сектором в составе комитета, 

управления, самостоятельного отдела 

2,72 

 

Главный специалист 2,42 

 

 

 

Верно: 

  



Приложение № 6 

к Положению о системе и условиях 

оплаты труда лиц, замещающих должности 

муниципальной службы в МО «Ахтубинский район» 

 

 

Должностные оклады лиц, замещающих должности муниципальной 

службы в административной комиссии администрации МО 

 «Ахтубинский район» 

 

 

Наименование должностей Размер должностного оклада в 

коэффициентном отношении к 

базовому должностному окладу 

Главный специалист-юрист, секретарь 

административной комиссии 
2,55 

 

 

 

Верно: 

  



Приложение № 7 

к Положению о системе и условиях 

оплаты труда лиц, замещающих должности 

муниципальной службы в МО «Ахтубинский район» 

 

 

Должностные оклады лиц, замещающих должности муниципальной 

службы в  комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  

администрации МО «Ахтубинский район» 

 

 

Наименование должностей Размер должностного оклада в 

коэффициентном отношении к 

базовому должностному окладу 

Заведующий сектором, секретарь 

комиссии по делам несовершеннолетних 
3,26 

Заведующий сектором 3,26 

 

 

 

Верно: 

 


