
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

СОВЕТА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   

КОРЕНОВСКИЙ  РАЙОН   
 

от 28.04.2021                                                                                                                                № 81 

г. Кореновск 

 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 

Кореновский район от 23 декабря 2019 года № 629 «Об утверждении 

Положения об оплате труда выборного должностного лица 

муниципального образования и муниципальных служащих 

муниципального образования Кореновский район» 

  

 

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 2 марта 2007 

года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 

20 Закона Краснодарского края от 8 июня 2007 года №1244-КЗ «О 

муниципальной службе  в Краснодарском крае», на основании статьи 24 

Устава муниципального образования Кореновский район, Совет 

муниципального образования Кореновский район РЕШИЛ:  

1. Внести в решение Совета муниципального образования 

Кореновский район от 23 декабря 2019 года № 629 «Об утверждении 

Положения об оплате труда выборного должностного лица муниципального 

образования и муниципальных служащих муниципального образования 

Кореновский район» (далее – решение) следующие изменения: 

1.1. В приложение к решению: 

- в абзаце первом пункта 8 слова «18 окладов» заменить словами «24 

оклада»; 

- в абзаце первом пункта 12.5 дополнить словами «,а так же без учета 

расчетного периода (за выполнение отдельного особого важного и сложного 

задания)»; 

- абзац пятый пункта 12.5 изложить в следующей редакции «а) 

своевременное и качественное выполнение муниципальным служащим 
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поручений главы, задач и функций, возложенных должностных 

обязанностей;». 

1.2. Изложить приложения №1,2 к положению в новой редакции 

(приложение №1,2). 

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 №1 

к решению Совета  

муниципального образования 

Кореновский район 

от  28.04.2021  № 81 

 

«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 

муниципальных служащих администрации муниципального образования 

Кореновский район 

№ 

п/п 

Наименование должности Размер 

должностного 

оклада (рублей) 

1. Глава муниципального образования 9711 

2. Заместитель главы муниципального образования 7582 

3. Начальник управления 6807 

4. Заместитель начальника управления 6677 

5. Начальник отдела (самостоятельного) 6669 

6. Заместитель начальника отдела 6539 

7. Начальник отдела управления 5727 

8. Заведующий сектором 4876 

9. Помощник главы муниципального образования 5648 

10. Главный специалист 4720 

11. Ведущий специалист 4411 

12. Специалист 1 категории 3747 
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2.Выборного должностного лица и муниципальных служащих  

контрольно-счетной палаты муниципального образования Кореновский район 

№ 

п/п 

Наименование должности Размер должностного 

оклада (рублей) 

1. Председатель 7582 

2. Аудитор 6807 

3. Инспектор 5185 

 

 

 

Глава 

муниципального образования  

Кореновский район                                                                       С.А. Голобородько 
 



 ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

к решению Совета  

муниципального образования 

Кореновский район 

от  28.04.2021  № 81 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Положению об оплате труда 

выборного должностного лица 

муниципального образования и 

муниципальных     служащих 

муниципального образования 

Кореновский район 

 

РАЗМЕРЫ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ДЕНЕЖНОГО ПООЩРЕНИЯ 

выборного должностного лица муниципального образования и 

муниципальных служащих администрации муниципального образования 

Кореновский район 

 

№ 

п/п 

Наименование должности Размер ежемесячного 

денежного поощрения 

(должностных 

окладов) 

1. Глава муниципального образования 6,0 

2. Заместитель главы муниципального 

образования 

5,9 

3. Начальник управления 5,4 

4. Заместитель начальника управления 4,9 

5. Начальник отдела (самостоятельного) 4,8 

6. Заместитель начальника отдела 4,6 

7. Начальник отдела управления 4,5 

8. Заведующий сектором 4,3 

9. Помощник главы муниципального образования 4,4 

10. Главный специалист 4,2 

11. Ведущий специалист 3,8 

12. Специалист 1 категории 3,7 

13. Председатель Контрольно - счетной палаты 5,9 

14. Аудитор 5,4 

15. Инспектор 4,3 

 

 

Глава 

муниципального образования  

Кореновский район                                                                       С.А. Голобородько 


