
СОВЕТ КОРЖОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН

                                                  РЕШЕНИЕ                    

от    26.01.2018                                                                                               № 3 
хутор Коржи

Об утверждении Положения о муниципальной службе
в администрации Коржовского сельского поселения Ленинградского

района 

В соответствии с Конституцией  Российской Федерации, 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», Законом Краснодарского края
от 3 мая 2012 года № 2490-КЗ «О типовых квалификационных требованиях для
замещения  должностей  муниципальной  службы  в  Краснодарском  крае»,
Уставом  Коржовского  сельского  поселения   Ленинградского  района,  Совет
Коржовского сельского поселения  Ленинградского района район р е ш и л:

1. Утвердить  Положение  о  муниципальной  службе  в  администрации
муниципального образования Ленинградский район (приложение).

2. Признать утратившими силу:
1) решение Совета Коржовского сельского поселения  Ленинградского

района  от  21  октября  2015  года  №  31  «Об  утверждении  Положения   о
муниципальной  службе  в  администрации  Коржовского  сельского  поселения
Ленинградского района »;

2) решение Совета Коржовского сельского поселения  Ленинградского
района   от  21  декабря  2015  года  № 38  «О внесении  изменений  в  решение
Совета Коржовского сельского поселения  от 21 октября 2015 года № 31 «Об
утверждении  Положения  о  муниципальной  службе  в  администрации
Коржовского сельского поселения Ленинградского района»;

3) решение Совета Коржовского сельского поселения  Ленинградского
района от 20 мая 2016 года № 21 «О внесении изменений в решение Совета
Коржовского  сельского  поселения   от  21  октября  2015  года  №  31  «Об
утверждении  Положения  о  муниципальной  службе  в  администрации
Коржовского сельского поселения Ленинградского района» ( с изменениями от
21 декабря 2015 года  № 38 )»;

4) решение Совета Коржовского сельского поселения  Ленинградского
района от 21 декабря 2016 года № 47 «О внесении изменений в решение Совета



Коржовского  сельского  поселения   от  21  октября  2015  года  №  31  «Об
утверждении  Положения  о  муниципальной  службе  в  администрации
Коржовского сельского поселения Ленинградского района» ( с изменениями от
21 декабря 2015 года  № 38, от 20 мая 2016 года № 21);

5) решение Совета Коржовского сельского поселения  Ленинградского
района от 15 марта 2017 года № 12 « О внесении изменений в решение Совета
Коржовского сельского поселения Ленинградского района от 21 октября 2015
года   №  31  «Об  утверждении  Положения   о  муниципальной  службе  в
администрации Коржовского сельского поселения Ленинградского района» ( с
изменениями от 21 декабря 2015 года  № 38, от 20 мая 2016 года № 21, от 21
декабря 2016 года № 47);

6) решение Совета Коржовского сельского поселения  Ленинградского
района от 23 июня 2017 года № 25 « О внесении изменений в решение Совета
Коржовского сельского поселения Ленинградского района от 21 октября 2015
года  №  31  «Об  утверждении  Положения  о  муниципальной  службе  в
администрации Коржовского сельского поселения Ленинградского района» ( с
изменениями от 21 декабря 2015 года  № 38, от 20 мая 2016 года № 21, от 21
декабря 2016 года № 47, от 15 марта 2017 года № 12);

7) решение Совета Коржовского сельского поселения  Ленинградского
района  от  26  октября  2017  года  № 45  «  О  внесении  изменений  в  решение
Совета Коржовского сельского поселения Ленинградского района от 21 октября
2015 года  № 31 «Об утверждении Положения  о  муниципальной службе в
администрации Коржовского сельского поселения Ленинградского района» (с
изменениями от 21 декабря 2015 года  № 38, от 20 мая 2016 года № 21, от 21
декабря 2016 года № 47, от 15 марта 2017 года № 12 , от 23 июня 2017 года №
25).

3.Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  возложить  на
комиссию  по  вопросам  социально-правовой  политики,  молодежи,
взаимодействию  с  общественными  организациями,  вопросам  сельского
хозяйства, транспорта, связи, строительства и ЖКХ (Кобзева).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.

Глава Коржовского сельского поселения
Ленинградского района                                                                   В.В.Баранник
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