
                                     ПРОЕКТ 2

«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» 
 (с изменениями от 19 августа 2018 года №414)

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  в  приложение  №2   решения  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»  (с  изменениями  от
29 августа 2018 года №414)  следующие изменения:

1.1.Подпункт «б» пункта 6 приложения  изложить в следующей редакции:
«б) главные должности муниципальной службы:
начальник управления;
начальник управления, главный архитектор;
заместитель начальника управления;
заместитель начальника управления, начальник отдела;
начальник отдела (самостоятельного);».
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



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту  решения Совета муниципального образования Кореновский район
«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» (с  изменениями  от   29  августа  2018  года
№414)»

Принятие  решения  Совета  муниципального  образования  Кореновский
район «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»  вызвано  необходимостью переименования
должности  начальника  отдела  архитектуры  и  градостроительства,  главного
архитектора, в начальника управления архитектуры и градостроительства, главного
архитектора,  в  связи  с  введением  в  структуру  администрации  муниципального
образования Кореновский район управления архитектуры и градостроительства.

Глава
муниципального образования
Кореновский район                                                                       С.А. Голобородько


