
решение Совета Ейского городского поселения 
Ейского района от 24 декабря 2019 года № 7/6 

         
                     

                            
О внесении изменений в решение Совета Ейского городского 
поселения Ейского района от 13 апреля 2017 года № 40/6  

"Об оплате труда лиц, замещающих должности 
муниципальной службы в Совете 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 в решение Совета Ейского городского поселения Ейского 
района от 13 апреля 2017 года № 40/6 "Об оплате труда лиц, замещающих 
должности муниципальной службы в Совете Ейского городского поселения 
Ейского района" следующие изменения: 

1) пункт 2.4 раздела 2 приложения изложить в следующей          
редакции: 

"2.4. При формировании годового фонда оплаты труда муниципальных 
служащих сверх суммы средств, направляемых для выплаты должностных 
окладов предусматриваются следующие средства для выплаты (в расчете на 
год): 

1) оклада за классный чин - в  размере двух должностных окладов; 
2) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на          

муниципальной службе - в размере трех должностных окладов; 
3) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия 

муниципальной службы - в размере четырнадцати должностных окладов; 
4) премии по итогам работы за месяц - в размере двух должностных 

окладов; 
5) ежемесячного денежного поощрения - в размере сорока должно-

стных окладов; 
6) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачи-

ваемого отпуска и материальной помощи - в размере четырех должностных 
окладов; 

7) ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за          
работу со сведениями, составляющими государственную тайну - в размере 
одного должностного оклада."; 

2) приложения № 2, 3 изложить в новой редакции (приложения № 1, 2). 
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2. Признать утратившими силу решения Совета Ейского городского 
поселения Ейского района: 

1) от 6 февраля 2018 года № 50/4 "О внесении изменений в решение 
Совета Ейского городского поселения Ейского района от 13 апреля 2017 года 
№ 40/6 "Об оплате труда лиц, замещающих должности муниципальной 
службы в Совете Ейского городского поселения Ейского района"; 

2) от 19 декабря 2018 года № 62/8 "О внесении изменения в решение 
Совета Ейского городского поселения Ейского района от 13 апреля 2017 года 
№ 40/6 "Об оплате труда лиц, замещающих должности муниципальной 
службы в Совете Ейского городского поселения Ейского района". 

3. 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 № 7/6 

 
 

 "ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
 

 УТВЕРЖДЕНЫ 
решением Совета Ейского городского 

поселения Ейского района 
от 13 апреля 2017 года № 40/6 

 
 

РАЗМЕРЫ 
должностных окладов и ежемесячного денежного  

поощрения лиц, замещающих должности муниципальной  
службы в Совете Ейского городского поселения  

Ейского района 
 
 

Наименование должности Размер 
должностного 
оклада, рублей 

в месяц 

Размер ежемесячного 
денежного поощрения 

(количество 
должностных окладов)

Ведущий специалист 5 927 3,2"
 
 
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 № 7/6 

 
 

 "ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  
 

 УТВЕРЖДЕНЫ 
решением Совета Ейского городского 

поселения Ейского района 
от 13 апреля 2017 года № 40/6 

 
 

РАЗМЕРЫ 
окладов за классный чин лиц, замещающих должности 
муниципальной службы в Совете Ейского городского 

поселения Ейского района 
 
 

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

Муниципальный советник 3 класса 1 212
Референт муниципальной службы 1 класса 944
Референт муниципальной службы 2 класса 877
Референт муниципальной службы 3 класса 809"
 
 
Начальник правового отдела 
администрации Ейского го-
родского поселения Ейского 
района 

  
 
 

А.В. Шапка
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