
решение Совета Ейского городского поселения 
Ейского района от 24 декабря 2019 года № 7/5         

                                       
 
      

О внесении изменений в решение Совета Ейского городского 
поселения Ейского района от 6 февраля 2018 года № 50/3  

"Об оплате труда лица, замещающего муниципальную 
должность Ейского городского поселения Ейского района,  
и лиц, замещающих должности муниципальной службы 

администрации Ейского городского поселения Ейского района" 
 
 
В соответствии с Законом Краснодарского края от 8 июня 2007 года          

№ 1244-КЗ "О муниципальной службе в Краснодарском крае", Законом 
Краснодарского края от 3 июня 2009 года № 1741-КЗ "О внесении изменений в 
отдельные Законодательные акты Краснодарского края, касающиеся вопросов 
муниципальной службы" Совет Ейского городского поселения Ейского района  
р е ш и л: 

1. Внести изменения в решение Совета Ейского городского поселения 
Ейского района от 6 февраля 2018 года № 50/3 "Об оплате труда лица, 
замещающего муниципальную должность Ейского городского поселения 
Ейского района, и лиц, замещающих должности муниципальной службы 
администрации Ейского городского поселения Ейского района", изложив 
приложения № 1, 2 к Положению об оплате труда лица, замещающего 
муниципальную должность Ейского городского поселения Ейского района, и 
лиц, замещающих должности муниципальной службы администрации Ейского 
городского поселения Ейского района, в новой редакции (приложения № 1, 2). 

2. Решение вступает в силу со дня его опубликования на официальном 
сайте "municipalnyjvestnik" в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января  
2020 года. 

 
 
Глава Ейского городского 
поселения Ейского района 

  
В.В. Кульков

 
 
Председатель  Совета Ейского 
городского поселения Ейского 
района 

  
 

А.В. Бережной
  



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к решению Совета Ейского городского 

поселения Ейского района 
от 24 декабря 2019 года № 7/5 

 
 

 "ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к Положению об оплате труда лица, 
замещающего муниципальную 
должность Ейского городского 
поселения Ейского района, и лиц, 

замещающих должности 
муниципальной службы 

администрации Ейского городского 
поселения Ейского района 

 
 

РАЗМЕРЫ 
денежного вознаграждения и ежемесячного денежного  

поощрения лица, замещающего муниципальную должность 
Ейского городского поселения Ейского района 

 
Наименование должности Размер 

месячного 
денежного 

вознаграждения, 
руб. в месяц 

Размер месячного 
денежного поощре-
ния (количество 

денежных 
вознаграждений) 

Лицо, замещающее муниципальную должность 
Глава Ейского городского поселения 
Ейского района 12 382 6
 

РАЗМЕРЫ 
должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения 
вознаграждения и ежемесячного денежного поощрения лиц, 

замещающих должности муниципальной службы 
администрации Ейского городского поселения Ейского района 

 
Наименование должности Размер 

должностного 
оклада,  

руб. в месяц 

Размер ежемесячного  
денежного поощрения 

(количество  
должностных окладов) 

1 2 3 
Муниципальные служащие 

Заместитель главы 8 519 4,0



2 
 

1 2 3 
Начальник управления                          8 428 3,4
Заместитель начальника управления 7 872 3,3
Начальник отдела                                  8428 3,4
Заместитель начальника отдела 7 872 3,3
Заведующий сектором 7 687 3,3
Главный специалист 7 224 3,2
Ведущий специалист 5 927 3,2
Заведующий приемной 5 927 3,2
Специалист 1 категории 4 077 2,8"
 
 
Начальник правового отдела 
администрации Ейского го-
родского поселения Ейского 
района 

  
 
 

А.В. Шапка
 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к решению Совета Ейского городского 

поселения Ейского района 
от 24 декабря 2019 года № 7/5 

 
 

 "ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к Положению об оплате труда лица, 
замещающего муниципальную 
должность Ейского городского 
поселения Ейского района, и лиц, 

замещающих должности 
муниципальной службы 

администрации Ейского городского 
поселения Ейского района 

 
РАЗМЕРЫ 

окладов за классный чин лиц, замещающих должности 
муниципальной службы администрации Ейского городского 

поселения Ейского района 
 

Наименование классного чина Размер оклада  
за классный чин, 
руб. в месяц 

Действительный муниципальный советник 1 класса 1 548
Действительный муниципальный советник 2 класса 1 481
Действительный муниципальный советник 3 класса 1 413
Муниципальный советник 1 класса 1 346
Муниципальный советник 2 класса 1 279
Муниципальный советник 3 класса 1 212
Советник муниципальной службы 1 класса 1 144
Советник муниципальной службы 2 класса 1 077
Советник муниципальной службы 3 класса 1 010
Референт муниципальной службы 1 класса 944
Референт муниципальной службы 2 класса 877
Референт муниципальной службы 3 класса 809
Секретарь муниципальной службы 1 класса 742
Секретарь муниципальной службы 2 класса 674
Секретарь муниципальной службы 3 класса 608"
 
 
Начальник  правового  отдела  админи-  
страции Ейского городского поселения  
Ейского района 

  
 
А.В. Шапка
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