
Р Е Ш Е Н И Е  

ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК  

 

 

 от 7 февраля 2012 года        № 712 

 

 

О внесении изменений в решение Думы  

муниципального образования город-курорт  

Геленджик от 27 ноября 2009 года №337 «Об оплате труда 

муниципальных служащих органов местного  

самоуправления муниципального образования  

город-курорт Геленджик» (в редакции решения Думы  

муниципального образования город-курорт Геленджик  

от 25 октября 2011 года №636) 

 

 

В целях повышения материальной заинтересованности муниципальных 

служащих органов местного самоуправления муниципального образования 

город-курорт Геленджик, в соответствии с Федеральным законом               

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции 

Федерального закона от 6 декабря 2011 года №411-ФЗ), Федеральным 

законом от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 21 ноября         

2011 года №329-ФЗ), Законом Краснодарского края от 8 июня 2007 года 

№1244-КЗ «О муниципальной службе в Краснодарском крае» (в редакции 

Закона Краснодарского края от 5 декабря 2011 года №2375-КЗ), решением 

Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 23 декабря 

2011 года №700 «О бюджете муниципального образования город-курорт 

Геленджик на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», статьями             

7, 26, 32, 68, 74, 79 Устава муниципального образования город-курорт 

Геленджик Дума муниципального образования город-курорт Геленджик          

р е ш и л а: 

1.Внести в решение Думы муниципального образования город-курорт 
Геленджик от 27 ноября 2009 года №337 «Об оплате труда муниципальных 
служащих органов местного самоуправления муниципального образования 
город-курорт Геленджик» (в редакции решения Думы муниципального 
образования город-курорт Геленджик от 25 октября  2011 года №636) 
следующие изменения: 

приложения №2, 3 к решению изложить в редакции приложений №1, 2 к 

настоящему решению. 

2.Главе муниципального образования город-курорт Геленджик 

В.А.Хрестину, председателю Думы муниципального образования город-
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курорт Геленджик Б.К.Закарьянову обеспечить приведение правовых актов, 

регулирующих оплату труда муниципальных служащих органов местного 
самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик, в 
соответствие с настоящим решением в срок до 1 марта 2012 года. 

3.Настоящее решение опубликовать в Геленджикской городской газете 
«Прибой». 

4.Решение вступает в силу со дня его официального опубликования  и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года. 

 
 

Глава муниципального образования  
город-курорт Геленджик         В.А.Хрестин 

 
Председатель Думы муниципального  
образования город-курорт Геленджик           Б.К.Закарьянов 
 



                      

 
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к решению Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

от 7 февраля 2012 года № 712 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

от 27 ноября 2009 года №337 

(в редакции решения Думы 

муниципального образования город-

курорт Геленджик 

от 25 октября 2011 года № 636) 
 

РАЗМЕРЫ 

должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения 

муниципальных служащих органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик 
 

 

№ 

п/п 

Наименование должности Должностной 

оклад  
(рублей в 

месяц) 

Ежемесячное 
денежное 

поощрение 
(количество 

должностных 
окладов) 

 

1 2 3 4 

I Должности муниципальной службы 

органов местного самоуправления 

муниципального образования город-

курорт Геленджик 

 

  

1. Высшие должности муниципальной 

службы: 

  

1.1 Первый заместитель главы 

муниципального образования город-

курорт Геленджик 

 

 

7615 

 

 

5,8 

1.2 Заместитель главы муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

 

 

 

7562 

       

          5,8 
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1 2 3 4 

1.3 Глава администрации 

внутригородского округа 

 
 
7242 

 

5,8 

1.4 Заместитель главы администрации 

внутригородского округа 

 

 6603 

 

4,3 

2. Главные должности муниципальной 
службы: 

 

 

 

2.1 Начальник управления 6923 4,3 

2.2 Заместитель начальника управления 6390 4,3 

2.3 Начальник отдела (самостоятельного) 6390 4,3 

2.4 заместитель       начальника       отдела 

(самостоятельного) 

 

6071 

 

4,3 

3. Ведущие должности муниципальной 

службы: 

 

 

 

3.1 Помощник    главы    муниципального 
образования город-курорт Геленджик 

 

5325 

 

3,8 

3.2 Начальник отдела управления  

5858 

 

3,8 

3.3 Заместитель начальника отдела 

управления 

 

5325 

 

3,8 

3.4 Главный специалист  

5219 

 

3,8 

4. Старшие должности муниципальной 

службы: 

  

4.1 Ведущий специалист  

4260 

 

3,3 

4.2 Заведующий приемной  4260 3,3 

5. Младшие должности муниципальной 

службы: 

 

 

 

5.1 Специалист I категории  

3249 

 

2,8 

5.2 Специалист II категории  

2769 

 

2,8» 

 

 

 

 

Глава муниципального образования 

город-курорт Геленджик                                                   В.А.Хрестин        



                      

 
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

к решению Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

от  7 февраля 2012 года № 712 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

от 27 ноября 2009 года №337 

(в редакции решения Думы 

муниципального образования город-

курорт Геленджик 

от 25 октября 2011 года № 636) 
 

 

РАЗМЕРЫ 

окладов в соответствии с присвоенным классным чином 

муниципальной службы муниципальных служащих органов местного  

самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик 
 

№ 
п/п 

Наименование классного чина Оклад в соответствии с 
присвоенным классным 
чином муниципальной 

службы 

(рублей в месяц) 

1 2 3 

1. Действительный муниципальный советник  
1 класса 

2663 

2. Действительный муниципальный советник 

2 класса 

2556 

3. Действительный муниципальный советник  

3 класса 

2439 

4. Муниципальный советник 1 класса 2216 

5. Муниципальный советник 2 класса 2024 

6. Муниципальный советник 3 класса 1917 

7. Советник муниципальной службы 1 класса 1704 

8. Советник муниципальной службы 2 класса 1555 

9. Советник муниципальной службы 3 класса 1385 

10. Референт муниципальной службы 1 класса 1332 
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1 2 3 

11 Референт муниципальной службы 2 класса 1108 

12. Референт муниципальной службы 3 класса 1034 

13. Секретарь муниципальной службы 1 класса 
 

884 

14. Секретарь муниципальной службы 2 класса 810 

15. Секретарь муниципальной службы 3 класса 661» 

 

 

 

Глава муниципального образования 

город-курорт Геленджик     В.А.Хрестин 

 

 

 


