
 
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН  
 

РЕШЕНИЕ  № 707 
LXX сессия                                                                                            VI созыва  
 
24 декабря  2019 года                                                                          г. Темрюк 
 

О внесении изменений в решение V сессии Совета муниципального  
образования Темрюкский район VI созыва от 27 ноября  2015 года № 34 

«Об оплате труда и денежном содержании лиц, замещающих  
муниципальные должности и должности муниципальной службы в  

органах местного самоуправления Темрюкского района» 
 
  На основании законов Краснодарского края от 8 июня 2007 года                     
№ 1244-КЗ «О муниципальной службе в Краснодарском крае» и от 8 июня 2007 
года  № 1243-КЗ «О Реестре муниципальных должностей и Реестре должностей 
муниципальной службы в Краснодарском крае» Совет муниципального 
образования Темрюкский район   р е ш и л: 

1. Внести в решение V сессии Совета муниципального образования 
Темрюкский район VI созыва от 27 декабря  2015 года № 34 «Об оплате труда и 
денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности и 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 
Темрюкского района» (с изменениями от 24 марта 2017 года № 264, от 22 
февраля 2018 года № 419) следующие изменения: 

1) приложения № 3, 4 к решению изложить в новой редакции 
(приложения № 1, 2). 

2. Признать утратившими силу: 
1) решение VI сессии Совета муниципального образования Темрюкский 

район VI созыва от 25 декабря  2015 года № 50 «О внесении изменений в 
решение V сессии Совета муниципального образования Темрюкский район VI 
созыва от 27 ноября  2015 года № 34 «Об оплате труда и денежном содержании 
лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления Темрюкского района»; 

2) решение XXXIX сессии Совета муниципального образования 
Темрюкский район VI созыва от 24  ноября 2017 года № 382 «О внесении 
изменений в решение V сессии Совета муниципального образования 
Темрюкский район VI созыва от 27 ноября  2015 года № 34 «Об оплате труда и 
денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности и 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 
Темрюкского района»; 

3) решение LIV сессии Совета муниципального образования Темрюкский 
район VI созыва от 20  ноября 2018 года № 539 «О внесении изменений в 
решение V сессии Совета муниципального образования Темрюкский район VI 
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созыва от 27 ноября  2015 года № 34 «Об оплате труда и денежном содержании 
лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления Темрюкского района»;  

4) решение LXIV сессии Совета муниципального образования 
Темрюкский район VI созыва от 23  июля 2019 года № 661 «О внесении 
изменений в решение V сессии Совета муниципального образования 
Темрюкский район VI созыва от 27 ноября  2015 года № 34 «Об оплате труда и 
денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности и 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 
Темрюкского района». 

3. Официально опубликовать настоящее решение в периодическом 
печатном издании газете Темрюкского района «Тамань» и официально 
опубликовать (разместить) на официальном сайте муниципального образования 
Темрюкский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на заместителя 
главы  муниципального  образования  Темрюкский  Л.В. Криворучко и 
постоянную комиссию Совета муниципального образования Темрюкский район 
по вопросам местного самоуправления, охране прав и свобод граждан (Ткалич). 

5. Решение «О внесении изменений в решение V сессии Совета 
муниципального образования Темрюкский район VI созыва от 27 ноября  2015 
года № 34 «Об оплате труда и денежном содержании лиц, замещающих 
муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления Темрюкского района» вступает в силу после его 
официального опубликования, но не ранее  1 января 2020 года. 
 

 
Глава муниципального образования 
Темрюкский район 
 
 
________________Ф.В. Бабенков 
 
24 декабря 2019 г. 

 
 
 
 
 
 

 

Председатель Совета 
муниципального образования 
Темрюкский район 
 
________________А.И. Шерстнев 
 
24 декабря 2019 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к решению LXX сессии Совета 
муниципального образования 
Темрюкский район VI созыва 
от 24 декабря 2019 г.  № 707 

 
  ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к решению V  сессии Совета 
муниципального образования 
Темрюкский район VI созыва 
от «27» ноября  2015 г. № 34 

 
РАЗМЕРЫ 

денежного вознаграждения (должностного оклада) и ежемесячного 
денежного поощрения лиц, замещающих муниципальные должности и 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 

муниципального образования Темрюкский район 
 
Раздел 1. Размер денежного вознаграждения  и ежемесячного денежного 
поощрения лиц, замещающих муниципальные должности в органах 

местного самоуправления муниципального образования  
Темрюкский район 

 

№ 
п/п 

Наименование должности Денежное 
вознаграждение 
(рублей в месяц) 

Ежемесячное 
денежное 
поощрение 
(количество 
денежных 

вознаграждений) 

1 

Глава муниципального 
образования Темрюкский район 
(глава администрации 
муниципального образования 
Темрюкский район) 

13136 8,0 

2 
Председатель Совета 
муниципального образования 
Темрюкский район 

13136 8,0 

3 
Председатель контрольно-счетной 
палаты муниципального 
образования Темрюкский район 

8974 7,2 

4 

Заместитель председателя 
контрольно-счетной палаты 
муниципального образования 
Темрюкский район 

7834 7,2 
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5 
Аудитор контрольно-счетной 
палаты муниципального 
образования Темрюкский район 

6711 7,2 

 
Раздел 2. Размер должностных окладов  и ежемесячного денежного 

поощрения муниципальных служащих  администрации муниципального 
образования Темрюкский район 

 

№ 
п/п 

Наименование должности Размер  
месячного 

должностного 
оклада 

(рублей в месяц) 

Ежемесячное 
денежное 
поощрение 
(количество 
должностных 
окладов) 

1. 
Первый заместитель главы 
муниципального образования 
Темрюкский район 

11052 4,5 

2. 
Заместитель главы 
муниципального образования 
Темрюкский район 

10864 4,5 

3. Начальник управления 9236 3,8 

4. Заместитель начальника 
управления 

8605 3,7 

5. Начальник отдела 
(самостоятельного) 

8532 3,7 

6. Советник главы муниципального 
образования 

7346 3,1 

7. Помощник главы муниципального 
образования 

7135 3,1 

8. Начальник отдела управления 8255 3,3 

9. Заместитель начальника отдела 
управления 

6927 3,2 

10. Заведующий сектором  6768 3,2 
11. Главный специалист 6504 3,2 
12. Заведующий приемной 6409 3,2 
13. Ведущий специалист 5737 3,0 
14. Специалист 1 категории 4896 2,9 
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Раздел 3. Размер должностных окладов  и ежемесячного денежного 
поощрения муниципальных служащих  Совета муниципального 

образования Темрюкский район 
 

№ 
п/п 

Наименование должности Размер  
месячного 

должностного 
оклада 

(рублей в месяц) 

Ежемесячное 
денежное 
поощрение 
(количество 
должностных 
окладов) 

1. 
Начальник управления 
 

9236 3,8 

2. 
Главный специалист 
 

6504 3,2 

 
 

Раздел 4. должностных окладов  и ежемесячного денежного поощрения 
муниципальных служащих  Контрольно-счетной палаты муниципального 

образования Темрюкский район 
 

№ 
п/п 

Наименование должности Размер  
месячного 

должностного 
оклада 

(рублей в месяц) 

Ежемесячное 
денежное 
поощрение 
(количество 
должностных 
окладов) 

1. Главный инспектор 7195 3,2 
2. Ведущий инспектор 7135 3,2 

 
 

 
Заместитель главы  
муниципального образования  
Темрюкский район                                                                                А.Н. Бурмака 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к решению LXX сессии Совета 
муниципального образования 
Темрюкский район VI созыва 
от 24 декабря 2019 года  № 707 

 
  ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к решению V  сессии Совета 
муниципального образования 
Темрюкский район VI созыва 
от «27» ноября  2015 г. № 34 

 
1. РАЗМЕР 

окладов за классный чин муниципальных служащих  органов местного 
самоуправления муниципального образования Темрюкский район 

 
Группа 

должностей 
муниципальной 

службы 

Классный чин Размер 
оклада за 
классный 
чин, руб.  

Действительный муниципальный советник  
3 класса 

3377 

Действительный муниципальный советник   
2 класса 

3548 
Высшая группа 

Действительный муниципальный советник  
1 класса 

3720 

Муниципальный советник 3 класса 2805 
Муниципальный советник 2 класса 2976 

 
Главная группа 

Муниципальный советник 1 класса 3147 
Советник муниципальный службы 3 класса 2232 
Советник муниципальный службы 2 класса 2403 

 
Ведущая группа 

Советник муниципальный службы 1 класса 2575 
Референт муниципальный службы 3 класса 1660 
Референт муниципальный службы 2 класса 1831 

 
Старшая группа 

Референт муниципальный службы 1 класса 2003 
Секретарь муниципальный службы 3 класса 1088 
Секретарь муниципальный службы 2 класса 1259 

 
Младшая группа 

Секретарь муниципальный службы 1 класса 1431 
 
 
Заместитель главы  
муниципального образования  
Темрюкский район                                                                                 А.Н. Бурмака 


