
Р Е Ш Е Н И Е

СОВЕТА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  
КОРЕНОВСКИЙ  РАЙОН  

от    20.08.2019                                                                                                                        №  574

г. Кореновск                                                                                                                                                                                                               

О внесении изменений в некоторые решения 
Совета муниципального образования Кореновский район

В целях  приведения  в  соответствие  с  действующим законодательством
некоторых решений Совета муниципального образования Кореновский район,
Совет муниципального образования Кореновский район РЕШИЛ:

1.  Внести  изменение  в  решение  Совета  муниципального  образования
Кореновский район от 27 февраля 2014 года  № 419 «Об учреждении медали
муниципального  образования  Кореновский  район  «За  доблестный  труд»,
изложив абзацы 4 и 5  пункта 9  в следующей редакции:

«Гражданам  и  коллективам  предприятий,  учреждений,  организаций,
награжденным Медалью, выплачивается денежная премия в сумме:
1)  5747 рублей – при награждении Медалью III степени;
2) 11494 рублей – при награждении Медалью II степени;
3) 17241 рублей – при награждении Медалью I степени, 
в том числе обязательные налоговые платежи.
   Единовременная  денежная  премия  выплачивается  за  счет  средств,
предусмотренных ведомственной целевой программой».

2.  Внести  изменение  в  решение  Совета  муниципального  образования
Кореновский  район  от  16  июня  2015  года  №  592  «Об  учреждении  медали
муниципального образования Кореновский район «Во благо семьи и общества»,
изложив пункт 4 в следующей редакции:  
           «4. Гражданам, награжденным Медалью, выплачивается единовременная
денежная премия  в сумме:
1. 5747 рублей – при награждении Медалью III степени;
2. 11494 рублей – при награждении Медалью II степени;
3. 17241 рублей – при награждении Медалью I степени,
в том числе обязательные налоговые платежи». 

3.  Внести  изменение  в  решение  Совета  муниципального  образования
Кореновский  район  от  16  июня  2015  года  №  593  «Об  учреждении  медали
муниципального  образования  Кореновский  район  «За  заслуги  перед
Кореновским районом», изложив абзац 4 пункта 6 в следующей редакции:

«Гражданам награжденным Медалью, выплачивается единовременная 
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денежная  премия  в  сумме  11494  (одиннадцать  тысяч  четыреста  девяносто
четыре) рубля, в том числе обязательные налоговые платежи».
4. Внести изменение в решение Совета муниципального образования
Кореновский  район  от  16  июня  2015  года  №  594  «Об  учреждении  медали
муниципального образования Кореновский район «За проявленную доблесть»,
изложив абзац 4 пункта 6 в следующей редакции:

«Гражданам  награжденным  Медалью,  выплачивается  единовременная
денежная  премия  в  сумме  11494  (одиннадцать  тысяч  четыреста  девяносто
четыре) рубля, в том числе обязательные налоговые платежи».

5.  Внести  изменение  в  решение  Совета  муниципального  образования
Кореновский  район  от  16  июня  2015  года  № 595  «Об  учреждении  медали
муниципального образования Кореновский район «За спортивные достижения»
изложив абзац 4 пункта 9  в следующей редакции:

«Гражданам, награжденным Медалью, выплачивается денежная премия в
сумме:
1)  5747 рублей – при награждении Медалью III степени;
2) 11494 рублей – при награждении Медалью II степени;
3) 17241 рублей – при награждении Медалью I степени, 
в том числе обязательные налоговые платежи».

6.Внести  изменение  в  решение  Совета  муниципального  образования
Кореновский район от 28 ноября 2018 года  № 452  «Об учреждении почетного
звания муниципального образования Кореновский район «Почетный учитель
Кореновского района»,изложив  абзац 4 пункта 7 в следующей редакции:

«Лицам,  которым  присвоено  Почетное  звание,  выплачивается
единовременная  денежная  премия  в  сумме 5747 (пять  тысяч  семьсот  сорок
семь) рублей, в том числе обязательные налоговые платежи».

7.Внести  изменение  в  решение  Совета  муниципального  образования
Кореновский район от 31 июля 2019 года  № 560  «Об учреждении почетного
звания муниципального образования Кореновский район «Почетный работник
здравоохранения Кореновского района», изложив абзац 4 пункта 7 в следующей
редакции:

«Лицам,  которым  присвоено  Почетное  звание,  выплачивается
единовременная  денежная  премия  в  сумме 5747 (пять  тысяч  семьсот  сорок
семь) рублей, в том числе обязательные налоговые платежи».

8.Отделу  по  взаимодействию  с  представительным  органом
администрации муниципального образования Кореновский район (Антоненко)
опубликовать официально настоящее решение и разместить в информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»  на  официальном  сайте  Совета
муниципального образования Кореновский район. 
   9.Настоящее  решение  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования.

Глава                                                                           Председатель Совета
муниципального образования                                  муниципального образования
Кореновский район                                                    Кореновский район
С.А. Голобородько                                                     В.В. Слепухин
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