
 

 

  
 

Совет 

Динского сельского поселения Динского района 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от  26.12.2019           № 39-7/4 
 

станица Динская 

 

 

О внесении изменений в решение Совета Динского сельского 

поселения Динского района от 26.11.2009 № 17-2/2 «О денежном 

содержании муниципальных служащих Динского сельского 

поселения Динского района» 

 

 

В соответствии со статьей 20 Закона Краснодарского края от 08.06.2007 

№ 1244-КЗ «О муниципальной службе в Краснодарском крае», руководствуясь 

Уставом Динского сельского поселения Динского района, Совет Динского 

сельского поселения Динского района р е ш и л: 

1. Внести в решение Совета Динского сельского поселения Динского 

района от 26.11.2009 № 17-2/2 «О денежном содержании муниципальных 

служащих Динского сельского поселения Динского района» следующие 

изменения:  

в приложении: 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Размеры должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения 

муниципальных служащих устанавливаются согласно таблице № 1: 

Таблица № 1 

Наименование 

должности 

Должностной оклад 

(рублей в месяц) 

Ежемесячное денежное 

поощрение 

(должностных окладов) 

1 2 3 

Заместитель главы 

администрации 

8188 3,0 

Начальник управления 6907 3,0 

Начальник отдела 6280 2,9 

Начальник отдела 

управления 

5708 2,8 

Главный специалист 5423 2,7 

Ведущий специалист 5186 2,6 



 

 

Специалист 1 категории 4406 2,5 

». 

Размер должностного оклада муниципального служащего не должен 

превышать размер должностного оклада государственного гражданского 

служащего Краснодарского края в соответствии с соотношением должностей, 

установленных частью 2 статьи 6 Закона Краснодарского края от 8 июня 2007 

года № 1244-КЗ «О муниципальной службе в Краснодарском крае»; 

пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Размеры окладов за классный чин муниципальных служащих 

устанавливаются согласно таблице № 2: 

Таблица № 2 

Наименование классного чина 
Оклад за классный чин 

(рублей в месяц) 

Муниципальный советник 1 класса 1979 

Муниципальный советник 2 класса 1908 

Муниципальный советник 3 класса 1897 

Советник муниципальной службы 1 класса 1769 

Советник муниципальной службы 2 класса 1698 

Советник муниципальной службы 3 класса 1627 

Референт муниципальной службы 1 класса  1556 

Референт муниципальной службы 2 класса  1415 

Референт муниципальной службы 3 класса  1274 

Секретарь муниципальной службы 1 класса 1131 

Секретарь муниципальной службы 2 класса 991 

Секретарь муниципальной службы 3 класса 851 

 

Размер оклада за классный чин муниципального служащего не должен 

превышать размер оклада за классный чин государственного гражданского 

служащего Краснодарского края в соответствии с соотношением должностей, 

установленных частью 2 статьи 6 Закона Краснодарского края от 8 июня 2007 

года № 1244-КЗ «О муниципальной службе в Краснодарском крае». 

2. Признать утратившим силу: 

2.1. решение Совета Динского сельского поселения Динского района от 

30.08.2019 № 423-68/3 «О внесении изменений в решение Совета Динского 

сельского поселения Динского района от 26.11.2009 № 17-2/2 «О денежном 

содержании муниципальных служащих Динского сельского поселения 

Динского района»; 

2.2. решение Совета Динского сельского поселения Динского района от 

19.12.2019 № 31-6/4 «О внесении изменений в решение Совета Динского 

сельского поселения Динского района от 26.11.2009 № 17-2/2 «О денежном 

содержании муниципальных служащих Динского сельского поселения 

Динского района». 

3. Администрации Динского сельского поселения Динского района 

(Литвинов) опубликовать настоящее решение на официальном Интернет-



 

 

портале Динского сельского поселения Динского района 

www.dinskoeposelenie.ru. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования, но не ранее 1 января 2020 года. 

 

 

  

Председатель Совета 

Динского сельского поселения 

Динского района                    А.А. Щербаха 

 

  

 

Глава Динского сельского 

поселения Динского района                 В.А. Литвинов 


