
ПРОЕКТ №2  

О внесении изменений в решение Совета муниципального
 образования Кореновский район  от 30 июня 2009 года № 977

 «Об утверждении Положения об оплате труда выборного должностного 
лица муниципального образования и муниципальных служащих

 муниципального образования Кореновский район»
 (с изменениями,  внесенными  решениями  Совета  муниципального

 образования Кореновский район от 29 октября 2009 года № 1020,
от 30 ноября 2011 года № 186, от 29 ноября 2012 года № 295)

В    соответствии   со   статьей   22 Федерального закона   от  2   марта 
2007  года  №25-ФЗ  «О муниципальной службе в Российской Федерации», ста-
тьей 20 Закона Краснодарского края от 8 июня 2007 года №1244-КЗ «О муници-
пальной службе  в Краснодарском крае», решением Совета муниципального об-
разования Кореновский район  от  25 декабря 2012 года № 313 «О бюджете муни-
ципального образования Кореновский район на 2013 год и на плановый период 
2014 и 2015 годов»  на  основании  статьи  24 Устава муниципального образова-
ния Кореновский район, Совет муниципального образования Кореновский район 
РЕШИЛ:

1. Внести  в  решение  Совета  муниципального  образования  Коре-
новский район    от 30 июня 2009 года № 977  «Об утверждении Положения об 
оплате труда выборного должностного лица муниципального образования и му-
ниципальных     служащих     муниципального образования Кореновский   рай-
он» (с  изменениями,       внесенными     решениями     Совета     муниципально-
го образования  Кореновский  район  от  29  октября   2009  года     № 1020, от 
30  ноября 2011 года № 186)  изменения, изложив приложения № 1, 3 к Положе-
нию об оплате труда выборного должностного лица муниципального образова-
ния  и  муниципальных  служащих  муниципального  образования  Кореновский 
район в новой редакции (приложения № 1, 2).

2. Признать утратившими силу решения Совета муниципального об-
разования Кореновский район:

- от 28 сентября 2012 года № 276 «О внесении изменений в решение Со-
вета муниципального образования Кореновский район  от 30 июня 2009 года № 
977 «Об  утверждении  Положения  об  оплате  труда  выборного  должностного 
лица муниципального образования и муниципальных служащих муниципально-
го образования Кореновский район»;

- от 26 января 2012 года № 207  «О внесении изменений в решение Сове-
та муниципального образования Кореновский район  от 30 июня 2009 года № 



977 «Об  утверждении  Положения  об  оплате  труда  выборного  должностного 
лица муниципального образования и муниципальных служащих муниципально-
го 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 №1
к решению  Совета  муниципального

образования Кореновский район
от ______________  № ____

                             

«ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Положению об оплате труда
выборного должностного лица
муниципального образования и
муниципальных     служащих
муниципального образования

Кореновский район

РАЗМЕРЫ  ДОЛЖНОСТНЫХ  ОКЛАДОВ
выборных должностных лиц муниципального образования и

 муниципальных служащих  муниципального образования Кореновский район

1. Выборного должностного лица муниципального образования и муни-
ципальных  служащих  администрации муниципального  образования  Коре-
новский район

№
пп

Наименование должности Размер должностного
оклада (рублей)

1. Глава муниципального образования 8934
2. Заместитель главы муниципального образования 6278
3. Начальник управления 5636
4. Заместитель начальника управления 5528
5. Начальник отдела (самостоятельного) 5522
6. Начальник отдела управления 4742
7. Заведующий сектором 4037
8. Помощник главы муниципального образования 4676
9. Главный специалист 3908
10. Ведущий специалист 3652
11. Специалист 1 категории 3102

2. Муниципальных служащих Совета муниципального образования Ко-
реновский район

№
пп

Наименование должности Размер должностного
оклада (рублей)

1 Начальник отдела (самостоятельного) 5522

2 Ведущий специалист 3652

3. Специалист 1 категории 3102



3. Выборного должностного лица  и муниципальных служащих
  контрольно-счетной палаты муниципального образования Кореновский район

№
пп

Наименование должности Размер должностного
оклада (рублей)

1. Председатель 6278
2. Инспектор 4293»

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



ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к решению  Совета  муниципального

образования Кореновский район
от ____________ № _____

                             
              «ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к Положению об оплате труда
 выборного должностного лица
 муниципального образования и
 муниципальных     служащих

     муниципального образования
 Кореновский   район

РАЗМЕРЫ  МЕСЯЧНЫХ  ОКЛАДОВ
 муниципальных служащих  муниципального образования Кореновский район
в соответствии с присвоенными им классными чинами муниципальной службы

№
пп

Классные чины Размер месячного
 оклада (рублей)

1. Секретарь муниципальной службы 3 класса 748
2. Секретарь муниципальной службы 2 класса 913
3. Секретарь муниципальной службы 1 класса 996

4. Референт муниципальной службы 3 класса 1163
5. Референт муниципальной службы 2 класса 1244
6. Референт муниципальной службы 1 класса 1494

7. Советник муниципальной службы 3 класса 1576
8. Советник муниципальной службы 2 класса 1743
9. Советник муниципальной службы 1 класса 1909

10. Муниципальный советник 3 класса 2156
11. Муниципальный советник 2 класса 2323
12. Муниципальный советник 1 класса 2488

13. Действительный муниципальный советник 3 класса 2736
14. Действительный муниципальный советник 2 класса 2903
15. Действительный муниципальный советник 1 класса  3068»

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


