
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования
Кореновский район от  30 октября 2014 года № 504 «Об оплате труда

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

муниципального образования Кореновский район» (с изменениями
внесенными от 31 января 2017 года № 182)

В  целях  упорядочения  оплаты  труда  работников  муниципального
образования  Кореновский  район,  замещающих  должности  не  являющиеся
должностями  муниципальной  службы  муниципального  образования
Кореновский  район,  в  соответствии  с  решением  Совета  муниципального
образования  Кореновский  район  от  28  ноября  2018  года  №  444  «О  бюджете
муниципального образования Кореновский район на 2019 и на плановый период
2020  и  2021  годов» Совет  муниципального  образования  Кореновский  район
РЕШИЛ:

1.Внести  в  решение  Совета  муниципального  образования  Кореновский
район  от   30  октября  2014  года  №  504  «Об  оплате  труда  работников
муниципального образования Кореновский район, замещающих должности, не
являющиеся должностями муниципальной службы муниципального образования
Кореновский район» (с изменениями внесенными от 31 января 2017 года № 182)
изменения, изложив приложение № 2 в новой редакции (приложение).

2.Признать  утратившими  силу  решения  Совета  муниципального
образования Кореновский район:

-от 25 декабря 2014 года № 542 «О внесении изменений в решение Совета
муниципального образования Кореновский район от 30 октября 2014 года № 504
«Об оплате труда работников муниципального образования Кореновский район,
замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы
муниципального образования Кореновский район»;

-от 26 февраля 2018 года № 357 «О внесении изменений в решение Совета
муниципального образования Кореновский район от 30 октября 2014 года № 504
«Об оплате труда работников муниципального образования Кореновский район,
замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы
муниципального образования Кореновский район» (с изменениями внесенными
от 25 декабря 2014 года № 542, от 31 января 2017 года № 182). 

3.Отделу по взаимодействию с представительным органом администрации
муниципального образования Кореновский район (Антоненко) опубликовать 
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официально  настоящее  решение  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 отношения возникшие с 1 января 2019 года.

Глава
муниципального образования
Кореновский район                
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 от

30.10.2014 № 504
(в редакции решения Совета
муниципального образования

Кореновский район
 от______________ №______)

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 Заведующий хозяйством 4736
2 Водитель автомобиля 4910

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


