
         

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

«О внесении изменений в решение Совета муниципального
образования Кореновский район от 29 июня 2016 года №103 

«О Реестре муниципальных должностей и Реестре должностей
муниципальной службы в муниципальном образовании 

Кореновский район»

На  основании  Федерального  закона  от  2  марта  2007  года  №25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Краснодарского
края  от  8  июня  2007  года  №1244-КЗ  «О  муниципальной  службе  в
Краснодарском  крае»,  Закона  Краснодарского  края  от  8  июня  2007  года
№1243-КЗ  «О  Реестре  муниципальных  должностей  и  Реестре  должностей
муниципальной  службы  в  Краснодарском  крае»,  Устава  муниципального
образования  Кореновский  район,  Совет  муниципального  образования
Кореновский район  РЕШИЛ:

1.Внести  изменения  в  решение  Совета  муниципального  образования
Кореновский район от 29 июня 2016 года №103 «О Реестре муниципальных
должностей и Реестре должностей муниципальной службы в муниципальном
образовании  Кореновский район»,  изложив приложение  №2 к  нему в  новой
редакции (прилагается).

2.Отделу  по  взаимодействию  с  представительным  органом
администрации муниципального образования Кореновский район (Антоненко)
опубликовать официально настоящее решение и разместить в информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»  на  официальном  сайте  Совета
муниципального образования Кореновский район.

3.Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава
муниципального образования
Кореновский район
С.А. Голобородько

Председатель Совета 
муниципального образования 
Кореновский район                                 
В.В. Слепухин



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к проекту решения Совета

муниципального образования
Кореновский район

от _______________ № _________

«ПРИЛОЖЕНИЕ №2

УТВЕРЖДЕН
решением Совета муниципального
образования Кореновский район

от _______________ № _________

Реестр
должностей муниципальной службы  в муниципальном образовании 

Кореновский район

1.Реестр должностей муниципальной службы в муниципальном 
образовании Кореновский район (далее – Реестр должностей муниципальной 
службы) представляет собой перечень наименований должностей 
муниципальной службы  муниципального образования Кореновский район.

2.При составлении и утверждении штатного расписания органов местного
самоуправления муниципального образования Кореновский район используют-
ся следующие наименования должностей муниципальной службы:

заместитель главы муниципального образования Кореновский район;
начальник управления;
заместитель начальника управления;
начальник отдела;
заведующий сектором;
помощник;
инспектор;
главный специалист;
ведущий специалист;
специалист 1 категории.
3.Допускается двойное наименование должности муниципальной службы

в случае, если:
а)заместитель главы муниципального образования Кореновский район яв-

ляется  руководителем отраслевого  (функционального)  органа  администрации
муниципального образования Кореновский район;

б)заместитель руководителя отраслевого (функционального) органа адми-
нистрации муниципального образования Кореновский район является руково-
дителем отдела данного органа;
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в)лицо, замещающее должность муниципальной службы, является глав-

ным архитектором.
4.Наименование  должности  муниципальной  службы,  установленное

Реестром должностей муниципальной службы, в случаях, установленных феде-
ральными законами или законами Краснодарского края, может сочетаться с на-
именованием другой должности с указанием на должностные обязанности или
функции. Такое сочетание следует считать наименованием должности, установ-
ленной Реестром должностей муниципальной службы.

5.Для непосредственного обеспечения исполнения полномочий главы му-
ниципального образования Кореновский район установлена ведущая должность
муниципальной службы – помощник главы муниципального образования Коре-
новский район.

6.Для обеспечения исполнения полномочий органов местного самоуправ-
ления в администрации муниципального образования Кореновский район уста-
навливаются следующие должности муниципальной службы, подразделяемые
по группам:

а) высшие должности муниципальной службы:
заместитель главы муниципального образования Кореновский район;
заместитель главы муниципального образования Кореновский район,на-

чальник управления;
заместитель главы муниципального образования Кореновский район,на-

чальник отдела;
б) главные должности муниципальной службы:
начальник управления;
заместитель начальника управления;
заместитель начальника управления,начальник отдела;
начальник отдела (самостоятельного);
начальник отдела (самостоятельного), главный архитектор;
в) ведущие должности муниципальной службы:
начальник отдела управления;
заведующий сектором;
главный специалист;
г) старшие должности муниципальной службы:
ведущий специалист;
д) младшие должности муниципальной службы:
специалист 1 категории.
7.Для обеспечения исполнения полномочий контрольно-счетной палаты

муниципального  образования  Кореновский  район  устанавливается  ведущая
должность муниципальной службы – инспектор.».

Глава
муниципального образования
Кореновский район                                                                       С.А. Голобородько


