
 

  

 

Совет муниципального образования 

«Ахтубинский район» 

РЕШЕНИЕ 

31.10.2019                                                                                                    № 18 

       Об утверждении Положения об оплате 

труда лиц, замещающих муниципальные 

должности муниципального образования 

«Ахтубинский район» 

 

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 

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

Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 18.09.2006 № 573 «О предоставлении социальных гарантий гражданам, 

допущенным к государственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам 

структурных подразделений по защите государственной тайны», постановлением 

Правительства Астраханской области от 03.09.2007 № 370-П «О максимальных 

нормативах формирования расходов на оплату груда депутатов, выборных 

должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия 

на постоянной основе, муниципальных служащих Астраханской области», 

распоряжением Правительства Астраханской области от 01.11.2007 № 657-Пр «О 

предельных нормативах оплаты труда лиц, замещающих муниципальные 

должности Астраханской области» и в целях применения единого подхода к 

формированию фонда и размеров оплаты труда лиц, замещающих 

муниципальные должности в органах местного самоуправления МО 

«Ахтубинский район» Совет муниципального образования «Ахтубинский район» 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение об оплате труда лиц, замещающих 

муниципальные должности муниципального образования «Ахтубинский район» 

(прилагается).  

2. Признать утратившими силу решения Совета МО «Ахтубинский район» 

№ 101 от 27.12.2007, № 52 от 29.01.2015. 

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. 

 

Председатель Совета                                                                       В.И. Архипов 

 

Глава муниципального образования                                              А.А. Кириллов 

 



 

Приложение № 1 к 

                                                                                    Решению Совета  

                                                                            МО «Ахтубинский район»  

от 31.10.2019 г. № 18 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности 

муниципального образования «Ахтубинский район»  

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение определяет условия и фонд оплаты труда лиц, 

замещающих муниципальные должности муниципального образования 

«Ахтубинский район» (далее – муниципальные должности), и распространяет 

свое действие на выборных должностных лиц органов местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе. 

1.2. Оплата труда лиц, замещающих муниципальные должности, состоит из: 

1) ежемесячного денежного вознаграждения; 

2) ежемесячного денежного поощрения; 

3) процентной надбавки за работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну; 

4) единовременной премии; 

5) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска. 

1.3.  Фонд оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности, 

определяется исходя из максимальных нормативов формирования расходов на 

оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 

служащих, установленных 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». 

1.4.  Основой для расчета оплаты труда лиц, замещающих муниципальные 

должности, являются предельные нормативы, установленные распоряжением 

Правительства Астраханской области от 01.11.2007 № 657-Пр «О предельных 

нормативах оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности 

Астраханской области». 

 

2. Размеры ежемесячного денежного вознаграждения, ежемесячного 

денежного поощрения и иных выплат лицам, замещающим 

муниципальные должности 

 

2.1. Ежемесячное денежное вознаграждение главе муниципального 

образования Ахтубинский район» устанавливается в размере до 70 процентов от 

денежного вознаграждения Губернатора Астраханской области. 



 

2.2. Размер ежемесячного денежного вознаграждения председателя Совета 

муниципального образования «Ахтубинский район» устанавливается в размере до 

80 процентов от денежного вознаграждения главы муниципального образования 

«Ахтубинский район». 

2.3. Размер ежемесячного денежного вознаграждения заместителя 

председателя Совета муниципального образования «Ахтубинский район» 

устанавливается в размере до 70 процентов от денежного вознаграждения главы 

муниципального образования «Ахтубинский район». 

2.4. Размер ежемесячного денежного вознаграждения председателя 

контрольно-счетного органа муниципального образования «Ахтубинский район» 

устанавливается в размере до 55 процентов от денежного вознаграждения главы 

муниципального образования «Ахтубинский район». 

 2.5. Лицам, замещающим муниципальные должности, выплачивается 

ежемесячное денежное поощрение в размере до 30 процентов от установленного 

ежемесячного денежного вознаграждения. 

 2.6. Ежемесячная надбавка к ежемесячному денежному вознаграждению за 

работу со сведениями, составляющими государственную тайну, лицам, 

замещающим муниципальные должности, устанавливается в следующих 

размерах: за работу со сведениями, имеющими степень «Секретно» при 

оформлении допуска с проведением проверочных мероприятий – 10 процентов, 

«Секретно» без проведения проверочных мероприятий – до 10 процентов. 

Данная надбавка выплачивается лицам, замещающим муниципальные 

должности, при условии их постоянной работы с указанными сведениями в силу 

должностных (функциональных) обязанностей и имеющим оформленный в 

установленном законом порядке допуск к сведениям соответствующей степени 

секретности. 

 2.7. Единовременная премия лицам, замещающим муниципальные 

должности, устанавливается в размере не более одного размера ежемесячного 

денежного вознаграждения. 

Выплата единовременной премии осуществляется один раз в год и может 

быть приурочена к ежегодному оплачиваемому отпуску. 

 2.8. Лицам, замещающим муниципальные должности, при предоставлении 

ежегодного оплачиваемого отпуска выплачивается единовременная выплата в 

размере не более одного размера ежемесячного денежного вознаграждения. 

2.9. Размеры ежемесячного денежного вознаграждения, ежемесячного 

денежного поощрения и иных выплат лицам, замещающим муниципальные 

должности, устанавливаются распоряжением представителя нанимателя 

(работодателя) и учитываются во всех случаях исчисления среднего заработка для 

оплаты ежегодных отпусков и в других случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

 

3. Порядок формирования фонда оплаты труда лиц, замещающих 

муниципальные должности и финансирования расходов, 

предусмотренных настоящим Положением 

 

3.1. При формировании фонда оплаты труда лиц, замещающих 

муниципальные должности, сверх сумм средств, направляемых для выплаты 



 

ежемесячного денежного вознаграждения, предусматриваются следующие 

средства для выплаты (в расчете на год): 

1) ежемесячного денежного поощрения – в размере трех ежемесячных 

денежных вознаграждений; 

 2) ежемесячной процентной надбавки к ежемесячному денежному 

вознаграждению за работу со сведениями, составляющими государственную 

тайну, – в размере двух ежемесячных денежных вознаграждений; 

3) единовременных премий – в размере одного ежемесячного денежного 

вознаграждения; 

4) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска – в размере одного ежемесячного денежного 

вознаграждения. 

3.2. Представитель нанимателя (работодатель) вправе перераспределять 

средства фонда оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности, 

между выплатами, предусмотренными пунктом 3.1 настоящего Положения. 

 3.3. Финансирование расходов, предусмотренных настоящим Положением, 

производится за счет средств бюджета муниципального образования 

«Ахтубинский район». 

 

Верно:  


