
Р Е Ш Е Н И Е

СОВЕТА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  
КОРЕНОВСКИЙ  РАЙОН  

от 21.12.2021                                                                                                                              № 163
 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» (с изменениями
 от 28 апреля 2021 № 81)

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»
(с изменениями от  28 апреля 2021 года №81) (далее – Решение)  следующие
изменения:

1.1. Приложение  №  1  к  Положению  об  оплате  труда  выборного
должностного лица муниципального образования и муниципальных служащих
муниципального  образования  Кореновский  район  изложить  в  следующей
редакции (приложение).

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 
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муниципального образования Кореновский район.
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования, но не

ранее 1 января 2022 года.

Глава
муниципального образования
Кореновский район
С.А. Голобородько

Председатель Совета
муниципального образования
Кореновский район
В.В. Слепухин



   ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета 

муниципального образования 
Кореновский район

 от  21.12.2021   №  163

«ПРИЛОЖЕНИЕ 
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

№
пп

Наименование должности Размер должностного
оклада (рублей)

1. Глава муниципального образования 11459
2. Заместитель главы муниципального образования 8947
3. Начальник управления 8033
4. Заместитель начальника управления 7879
5. Начальник отдела (самостоятельного) 7870
6. Заместитель начальника отдела 7717
7. Начальник отдела управления 6758
8. Заведующий сектором 5754
9. Помощник главы муниципального образования 6665
10. Главный специалист 5570
11. Ведущий специалист 5205
12. Специалист 1 категории 4422

2.Выборного  должностного  лица   и  муниципальных  служащих
контрольно-счетной палаты муниципального образования Кореновский район

№
пп

Наименование должности Размер должностного
оклада (рублей)

1. Председатель 8947
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2. Аудитор 8033

2. Инспектор 6119

Глава
муниципального образования 
Кореновский район                                                                       С.А. Голобородько
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