
ПРОЕКТ №1    

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 
Кореновский район от 16 августа 2012 года № 260 «Об оплате труда 

работников муниципального образования Кореновский район, 
замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной 

службы муниципального образования Кореновский район"

В целях упорядочения оплаты труда работников муниципального образо-
вания Кореновский район, замещающих должности не являющиеся должностями 
муниципальной  службы  муниципального  образования  Кореновский  район,  в 
соответствии с решением Совета муниципального образования Кореновский рай-
он  от  25 декабря 2012 года № 313 «О бюджете муниципального образования Ко-
реновский район на 2013 год и на плановый период  2014 и 2015 годов»  на  осно-
вании  статьи  24 Устава муниципального образования Кореновский район, Совет 
муниципального образования Кореновский район РЕШИЛ:

1.  Внести  в  решение  Совета  муниципального образования  Кореновский 
район от 16 августа 2012 года № 260 «Об оплате труда работников муниципаль-
ного образования Кореновский район, замещающих должности, не являющиеся 
должностями муниципальной службы муниципального образования Кореновский 
район»  изменения, изложив приложение № 2 в новой редакции (приложение).

2. Признать утратившим силу решение Совета муниципального образо-
вания Кореновский район от 28 сентября 2012 года № 275 «О внесении измене-
ний в решение Совета муниципального образования Кореновский район от 16 авгу-
ста 2012 года № 260 «Об оплате труда работников муниципального образования 
Кореновский район, замещающих должности,  не являющиеся должностями му-
ниципальной службы муниципального образования Кореновский район»; 

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации 
и  разместить  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  на 
официальном сайте Совета муниципального образования Кореновский район. 

4.  Решение вступает в силу после его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие  с 1 октября 2013 года.

Глава
муниципального образования
Кореновский районн
С.А.Голобородько

Председатель Совета
муниципального образования
Кореновский район  
В.В.Слепухин



ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению  Совета  муниципального

образования Кореновский район
от ______________  № ____

                             

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к решению Совета муниципального

образования Кореновский район

     

     
           

РАЗМЕРЫ  ДОЛЖНОСТНЫХ  ОКЛАДОВ
работников муниципального  образования  Кореновский район, замещающих 

должности, не являющиеся должностями муниципальной службы 
муниципального образования Кореновский район

№
п
п

Наименование должности (профессии) Размер месячного 
должностного

оклада (рублей)
1. Делопроизводитель 3467
2. Комендант 3467
3. Секретарь-машинистка 3467
4. Уборщик производственных и служебных

помещений
3467»

Председатель комиссии                       
по вопросам имущества, законности, 
правопорядка и правовой защиты граждан
Совета муниципального образования
Кореновский район                                                                                А.Г.Стинский


