
  

 
СОВЕТ ЖУРАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ 
от 00.10.2022                                                                                                                            № 000 

станица Журавская 

 

 

О внесении изменений в решение Совета Журавского сельского поселения 

Кореновского района от 21.08.2018 № 230 «Об утверждении Положения об 

оплате труда выборного должностного лица Журавского сельского 

поселения Кореновского района и муниципальных служащих 

администрации Журавского сельского поселения Кореновского  

района (с изменениями от 24.12.2018 № 250, от 27.08.2019 № 294,  

от 22.01.2020 № 36, от 29.04.2021 № 93, от 30.03.2022 № 142) 
 

 

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от                                     

02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

статьей 20 Закона Краснодарского края от 08.06.2007 № 1244-КЗ                                      

«О муниципальной службе в Краснодарском крае», уставом Журавского 

сельского поселения Кореновского района, Совет Журавского сельского 

поселения Кореновского района р е ш и л: 

1. Внести в решение Совета Журавского сельского поселения 

Кореновского района от 21.08.2018 № 230 «Об утверждении Положения об 

оплате труда выборного должностного лица Журавского сельского поселения 

Кореновского района и муниципальных служащих администрации Журавского 

сельского поселения Кореновского района (с изменениями от 24.12.2018                      

№ 250, от 27.08.2019 № 294, от 22.01.2020 № 36, от 29.04.2021 № 93, от 

30.03.2022 № 142), следующие изменения: 

          1.1. Приложение № 1 к Положению об оплате труда выборного 

должностного лица Журавского сельского поселения Кореновского района и 

муниципальных служащих администрации Журавского сельского поселения 

Кореновского района, изложить в новой редакции (приложение №1). 

 1.2. Приложение № 3 к Положению об оплате труда выборного 

должностного лица Журавского сельского поселения Кореновского района и 

муниципальных служащих администрации Журавского сельского поселения 

Кореновского района, изложить в новой редакции (приложение №2). 

          2. Обнародовать настоящее решение на информационных стендах 

Журавского сельского поселения Кореновского района и разместить на 

официальном сайте администрации Журавского сельского поселения 
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Кореновского района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Решение вступает в силу после его официального обнародования и 

распространяется  на правоотношения,  возникшие с 1 октября 2022 года.  

 

 

 

Глава Журавского 

сельского поселения    

Кореновского района                                                                          Г.Н. Андреева 
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   ПРИЛОЖЕНИЕ № 1                                       

к решению Совета Журавского                                   

сельского  поселения                                           

Кореновского района                                                          

от 00.10.2022 № 000 

                                     

                                                           «ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Положению об оплате труда выборного 

должностного лица Журавского сельского 

поселения Кореновского района и 

муниципальных служащих администрации 

Журавского сельского поселения 

Кореновского района 

 

 

 

РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ 

выборного должностного лица Журавского сельского поселения  

Кореновского района и муниципальных служащих администрации  

Журавского сельского поселения Кореновский район  

 

 

№ 

п/п 

Наименование должности Размер месячного 

должностного 

оклада (рублей) 

1. Глава Журавского сельского поселения 

Кореновского района 

9275,0 

2. Начальник отдела самостоятельного 7777,0 

3. Ведущий специалист 5385,0 

 

 

 

Глава Журавского  

сельского поселения  

Кореновского района                                                                       Г.Н. Андреева



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к решению Совета Журавского                                                                                     

сельского  поселения 

Кореновского района 

от 00.10.2022 № 000 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Положению об оплате труда выборного 

должностного лица Журавского сельского 

поселения Кореновского района и 

муниципальных служащих 

администрации Журавского сельского 

поселения Кореновского района 

 

 

                         

РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ 

за классный чин муниципальных служащих администрации  

Журавского сельского поселения Кореновского района 

 

 

№ 

пп 

Наименование классного чина  Оклад за 

классный чин 

(рублей в 

месяц) 

1.  Советник муниципальной службы 1 класса 2 395,0 

2.  Советник муниципальной службы 2 класса 2 186,0 

3.  Советник муниципальной службы 3 класса 1 977,0 

4.  Референт муниципальной службы 1 класса 1 874,0 

5.  Референт муниципальной службы 2 класса 1 562,0 

6.  Референт муниципальной службы 3 класса 1 457,0 

7.  Секретарь муниципальной службы 1 класса 1 247,0 

8.  Секретарь муниципальной службы 2 класса 1 146,0 

9.  Секретарь муниципальной службы 3 класса 899,0 

 

 

 

Глава Журавского  

сельского поселения 

Кореновского района                                                                         Г.Н. Андреева 

 


