
 

 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

КУРГАНИНСКИЙ РАЙОН  
 

РЕШЕНИЕ  
 

от 24.02.2021             № 50 
г. Курганинск 

 

 

О внесении изменений в решение Совета муниципального  

образования Курганинский район от 18 ноября 2020 г. № 21  

«Об утверждении Положения об оплате труда лиц, замещающих  

муниципальные должности муниципального образования  

Курганинский район, осуществляющих свои полномочия  

на постоянной основе» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», распоряжением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 30 января 2012 г. № 4рс «Об установлении степени 
секретности разрешенных к использованию сведений, составляющих 
государственную тайну», Уставом муниципального образования Курганинский 
район, зарегистрированного Управлением Министерства юстиции Российской 
Федерации по Краснодарскому краю 29 мая 2017 г. № Ru 235170002017001 
Совет муниципального образования Курганинский район р е ш и л: 
 1. Утвердить изменения в приложение к решению Совета 
муниципального образования Курганинский район от 18 ноября 2020 г.                  
№ 21 «Об утверждении Положения об оплате труда лиц, замещающих 
муниципальные должности муниципального образования Курганинский район, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе», согласно 
приложению к настоящему решению. 
 2. Отделу информатизации администрации муниципального образования 
Курганинский район (Спесивцев Д.В.) разместить (обнародовать) настоящее 
решение на официальном сайте администрации муниципального образования 
Курганинский район в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
 3. Организационному отделу администрации муниципального 
образования Курганинский район (Юркевич Н.А.) опубликовать (обнародовать) 
настоящее решение в установленном законом порядке. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования). 
 

Председатель Совета  

муниципального образования 

Курганинский район 

 

                                          С.А. Маханёв 

Глава  

муниципального образования 

Курганинский район  

 

                                      А.Н. Ворушилин 

 



Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

решением  Совета 

муниципального образован 

Курганинский район 

от  24.02.2021   № 50 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в приложение  к решению Совета  

муниципального образования Курганинский район  

от 18 ноября 2020 г. № 21 «Об утверждении Положения об оплате  

труда лиц, замещающих муниципальные должности муниципального 

образования Курганинский район, осуществляющих свои полномочия  

на постоянной основе» 

 

  Подпункт 3 пункта 7 изложить в новой редакции: «3) премий по итогам 

работы за месяц в размере 38,8 (тридцати восьми целых и восьми десятых) 

должностных окладов. 

 

 

 
Глава муниципального образования 
Курганинский район                     А.Н. Ворушилин 
 

 


