
 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МОСТОВСКИЙ РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от 31октября 2018 г.                                                                               № 270 

пгт  Мостовской 

 

 

О внесении изменения в решение Совета муниципального образования 

Мостовский район от 25 мая 2016 года №75 «Об утверждении Положения о 

денежном содержании муниципальных служащих муниципального 

образования Мостовский район» 

 

 

На основании Закона Краснодарского края от 8 июня 2007 года   №1243-

КЗ «О Реестре муниципальных должностей и Реестре должностей 

муниципальной службы в Краснодарском крае», решения Совета 

муниципального образования Мостовский район от 20 декабря 2017 года     № 

210 «О бюджете муниципального образования Мостовский район на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов», постановления администрации 

муниципального образования Мостовский район от 26 сентября 2018 года 

№1001 «О Реестре должностей муниципальной службы в администрации 

муниципального образования Мостовский район» Совет муниципального 

образования Мостовский район РЕШИЛ:  

1.Внести изменение в приложение к решению Совета муниципального 

образования Мостовский район от 25 мая 2016 года №75 «Об утверждении 

Положения о денежном содержании муниципальных служащих 

муниципального образования Мостовский район», изложив пункт 2.4 раздела 2 

«Оплата труда муниципального служащего» в новой редакции: 

«2.4.Размеры должностных окладов и ежемесячного денежного 

поощрения муниципальных служащих муниципального образования 

Мостовский район: 

Наименование должности Должност-

ной оклад 

(рублей в 

месяц) 

Ежемесячное 

денежное 

поощрение 

(должностных 

окладов) 

Администрация муниципального образования Мостовский район 

Первый заместитель главы 

муниципального образования 

8154,00 6,5  

Заместитель главы муниципального 7098,00 6,5  



 2 

образования 

Заместитель главы муниципального 

образования, начальник управления  

7098,00 6,5  

Управляющий делами 6960,00 5,9  

Начальник управления 6960,00 5,9 

Начальник управления, главный 

архитектор 

6960,00 5,9 

Начальник управления, начальник отдела  6960,00 5,9 

Заместитель начальника управления 6889,00 5,9 

Заместитель начальника управления, 

начальник отдела  

6889,00 5,9 

Начальник отдела (самостоятельного) 6821,00 5,9 

Заместитель начальника отдела 

(самостоятельного) 

6403,00 5,9 

Начальник отдела управления 6750,00 5,0 

Заместитель начальника отдела управления 6195,00 4,9 

Помощник 4905,00 4,0 

Советник 4905,00 4,0 

Заведующий сектором 5250,00 4,2 

Главный специалист 5567,00 4,6 

Заведующий общественной приемной 4871,00 4,6 

Ведущий специалист 4871,00 4,4 

Специалист I категории 3618,00 3,3 

Совет муниципального образования Мостовский район 

Начальник отдела (самостоятельного) 6821,00 5,9 

Контрольно счётная палата  муниципального образования 

Мостовский район 

Главный специалист 5567,00 4,6 

Ведущий специалист 4871,00 4,4 

                                                                                                                             ». 

2.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию 

по правовым вопросам и законодательству (Науменко). 

3.Решение вступает в силу со дня его обнародования. 

 

 

 

Председатель Совета муниципального 

образования Мостовский район              А.В. Ладанов 

 

 

 

Глава муниципального  

образования Мостовский район                                                        С.В. Ласунов 

 


