
                                                                      
СОВЕТ КОРЖОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 25.12.2017                                 № 59

хутор Коржи

 « Об утверждении Положения об оплате труда лиц, замещающих
муниципальные должности и должности муниципальной службы

администрации Коржовского сельского поселения Ленинградского района 

          В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131- ФЗ
«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  Федеральным  законом  от  2  марта  2007  года  №  25-ФЗ  «О
муниципальной  службе  в  Российской  Федерации»,  Законом  Краснодарского
края  от  8  июня  2007  года  №  1244-КЗ  «О  муниципальной  службе  в
Краснодарском крае» и Законом Краснодарского края от 12 марта 2007 года №
1204-КЗ  «О  денежном  содержании  государственных  гражданских  служащих
Краснодарского  края»,  Совет  Коржовского  сельского  поселения
Ленинградского района р е ш и л: 
      1.Утвердить  Положение  об  оплате  труда  муниципальных служащих в
администрации  Коржовского  сельского  поселения  Ленинградского  района
(далее - Положение) (приложение). 
     2.  Администрации  Коржовского  сельского  поселения  Ленинградского
района  финансирование  расходов,  связанных  с  реализацией  настоящего
решения,  осуществлять  в  пределах  средств,  предусмотренных  в  бюджете
Коржовского сельского поселения Ленинградского района на соответствующий
год  на  обеспечение  деятельности  администрации  Коржовского  сельского
поселения Ленинградского района. 
     3. Признать утратившими силу: 
     1)  решение  Совета  Коржовского  сельского  поселения  Ленинградского
района от  28 июля 2009 года  № 31 «Об утверждении положения об  оплате
труда  муниципальных  служащих,  замещающих  должности  муниципальной
службы в  администрации Коржовского  сельского  поселения  Ленинградского
района»; 
     2)  решение  Совета  Коржовского  сельского  поселения  Ленинградского
района  от  25  декабря  2012  года  №  41  «О  внесении  изменений  в  решение
Совета Коржовского сельского поселения Ленинградского района от 28 июля



2009 года № 31 «Об утверждении Положения об оплате труда муниципальных
служащих, замещающих должности муниципальной службы в администрации
Коржовского сельского поселения Ленинградского района».
     4. Контроль за выполнением решения возложить на комиссию по вопросам
экономики, бюджета, налогам и имущественных отношений (Гамулько). 
     5. Решение вступает в силу на правовые отношения возникшие с 1 января
2018 года.

 Глава Коржовского сельского поселения 
Ленинградского района                                  В.В.Баранник

                                                                                             


