
 

 

                                          
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

С О Б Р А Н И Е  Д Е П У Т А Т О В  М Я С Н И К О В С К О Г О  Р А Й О Н А  
 

РЕШЕНИЕ 
 

О внесении изменений в Решение  

Собрания депутатов Мясниковского района 

от 30.08.2019 № 244 «О денежном содержании 

муниципальных служащих 

муниципального образования 

«Мясниковский район» 

 

Принято Собранием депутатов 

Мясниковского района                              3 декабря 2021 года 

 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», на основании Областного 

закона Ростовской области от 09.10.2007 № 786-ЗС «О муниципальной 

службе в Ростовской области», Областного закона Ростовской области от 

28.10.2021 № 582-ЗС «О внесении изменений в 

отдельные областные законы», постановления Правительства Ростовской 

области от 22.11.2021 № 942 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Ростовской области от 10.11.2011 № 116», Собрание 

депутатов Мясниковского района 

 

РЕШИЛО: 

 

1. Внести в решение Собрания депутатов Мясниковского района от 

30.08.2019 № 244 «О денежном содержании муниципальных служащих 

муниципального образования «Мясниковский район» следующие изменения: 

1.1. Подпункт 1.2 изложить в следующей редакции: 

«1.2. Установить, что для исчисления должностных окладов муниципальных 

служащих муниципального образования «Мясниковский район» 

применяются коэффициенты, установленные Постановлением Правительства 

Ростовской области от 10.11.2011 № 116 «О нормативах формирования 

расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и 

муниципальных служащих.». 

1.2. в Положении № 1: 

1) пункт 4 части 2 статьи 11 изложить в следующей редакции: 

«4) ежемесячного денежного поощрения - в размере восьми 

должностных окладов»; 
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2) часть 2 статьи 10 изложить в следующей редакции: 

«2. Муниципальным служащим выплачивается ежемесячная доплата за 

ученую степень, почетное звание Российской Федерации соответствующую 

направлению деятельности муниципального служащего в следующих 

размерах: 

а) 1500 рублей – за кандидатскую степень; 

б) 2000 рублей – за докторскую степень, почетное звание Российской 

Федерации. 

Ежемесячная доплата за ученую степень, почетное звание Российской 

Федерации выплачивается на основании письменного заявления 

муниципального служащего. 

Размеры ежемесячной доплаты ежегодно увеличиваются 

(индексируются) руководителем органа местного самоуправления в сроки и в 

размере повышения (индексации) окладов денежного содержания. При 

увеличении (индексации) размеры ежемесячной доплаты подлежат 

округлению до целого рубля в сторону увеличения.». 

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

размер единовременной выплаты, определяется исходя из размеров 

должностного оклада муниципального служащего, установленных на 30 

сентября 2021 года. 

4. Установить, что с 1 января 2022 года размер ежегодной компенсации 

на лечение, определяется исходя из установленного на 1 января текущего 

года должностного оклада муниципального служащего. 

5. Настоящее Решение вступает в силу со дня опубликования и 

применяется к правоотношениям, возникшим с 1 октября 2021 года. 

 

Председатель Собрания депутатов – 

глава Мясниковского района      Х.М. Поркшеян 

 

 

 

с. Чалтырь 

3 декабря 2021 года 
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