
Проект решения 6

О внесении изменений в решение Совета муниципального
образования Кореновский район от 20.12.2017 № 338 «Об утверждении По-
ложения об оплате труда выборного должностного лица муниципального

образования и муниципальных служащих муниципального
 образования Кореновский район»

(с изменениями от 19.12.2018 № 462, от 26.02.2019 № 483)

В целях  приведения  муниципальных правовых  актов  в  соответствие  с
Уставом  муниципального образования Кореновский район, Совет муниципаль-
ного образования Кореновский район РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета муниципального образования Кореновский
район от 20.12.2017 № 338 «Об утверждении Положения об оплате труда вы-
борного  должностного  лица  муниципального  образования  и  муниципальных
служащих муниципального образования Кореновский район» (с изменениями
от 19.12.2018 № 462, 26.02.2019 № 483): следующие изменения:

- в пункты 6 и 7 Положения об оплате труда выборного должностного
лица муниципального образования и муниципальных служащих муниципально-
го образования Кореновский район добавить подпункты 6.1., 7.1. следующего
содержания:

6.1. Оплата труда выборного должностного лица  аудитора контрольно-
счетной палаты муниципального образования Кореновский район производится
в виде денежного содержания, которое состоит из должностного оклада, а так-
же ежемесячных и иных дополнительных выплат (приложение  № 1).

К ежемесячным и иным дополнительным выплатам относятся:
- ежемесячное денежное поощрение (приложение № 2);
- премия в размере 1,5 должностного оклада в месяц;
- единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемо-

го отпуска в размере 1 один оклад и материальная помощь в размере 2-х окла-
дов.

Размер должностного оклада может увеличиваться  (индексироваться)  в
сроки и в пределах размера повышения (индексации) должностных окладов го-
сударственных гражданских служащих Краснодарского края».

При увеличении (индексации) должностного оклада его размер подлежит
округлению до целого рубля в сторону увеличения.

7.1. При формировании годового фонда оплаты труда выборного долж-
ностного лица -  аудитора контрольно-счетной палаты муниципального образо-
вания  Кореновский  район  сверх  суммы средств,  направляемых для  выплаты
должностных окладов, предусматриваются средства для выплаты ежемесячного
денежного поощрения - 65 оклад; премии – 18 окладов; единовременной выпла-
ты к отпуску и материальной помощи – 3 оклада.
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2.Приложение №1 к положению, изложить в новой редакции (прилагает-
ся).

3. Отделу по взаимодействию с представительным органом администра-
ции муниципального образования Кореновский район (Антоненко)  опублико-
вать официально настоящее решение и разместить  в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» на официальном сайте Совета муниципально-
го образования Кореновский район.

4. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава                                                                       Председатель Совета
муниципального образования                              муниципального образования
Кореновский район                                               Кореновский район      
С.А.Голобородько                                                  В.В.Слепухин
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к  проекту решения Совета муниципального образования Кореновский район
«О  внесении  изменений  в  решение  Совета  муниципального  образования
Кореновский район от 20 декабря 2017 года № 338 «Об утверждении Положения об
оплате  труда  выборного  должностного  лица  муниципального  образования  и
муниципальных служащих муниципального образования Кореновский район» (с
изменениями от 19.12.2018 № 462, от 26.02.2019 № 483).

Принятие  решения  Совета  муниципального  образования  Кореновский
район О внесении изменений в решение Совета муниципального образования
Кореновский район от 20 декабря 2017 года № 338 «Об утверждении Положе-
ния об оплате труда выборного должностного лица муниципального образова-
ния  и  муниципальных  служащих  муниципального  образования  Кореновский
район» необходимо в связи с внесенными изменениями в статью 44 Устава му-
ниципального  образования  Кореновский  район,  введением  в  структуру
Контрольно-счетной палаты муниципального образования Кореновский район
должности  аудитора.

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