
                                                          ПРОЕКТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ КРЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

от ______________       № _____ 

станица Крыловская 

 

 

 

Об оплате труда работников администрации Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района, замещающих должности,  

не отнесенные к должностям муниципальной службы  

 

 

 

В целях упорядочения оплаты труда работников администрации 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района, замещающих 

должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы,                      

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Положение об оплате труда работников администрации 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района, замещающих 

должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы (приложение 

№ 1). 

2. Установить размеры должностных окладов работников 

администрации Крыловского сельского поселения Ленинградского района, 

замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы 

(приложение № 2). 

3. Утвердить Положение о порядке выплаты премий работникам 

администрации Крыловского сельского поселения Ленинградского района, 

замещающим должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы 

(приложение № 3). 

4. Признать утратившими силу: 

1) постановление главы Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района от 31 августа 2007 года № 41 «Об оплате труда 

работников администрации Крыловского сельского поселения, замещающих 

должности, не являющиеся должностями муниципальной службы 

Краснодарского края»; 

2) постановление администрации Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района от 29 декабря 2011 года № 165 «О внесении изменений 

в постановление  главы Крыловского сельского поселения Ленинградского 

района от 31 августа 2007  года № 41 «Об оплате труда работников
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 администрации Крыловского сельского поселения, замещающих должности, не 

являющиеся должностями муниципальной службы Краснодарского края»; 

3) постановление администрации Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района от 17 октября 2014 года № 129 «О внесении изменений 

в постановление  главы Крыловского сельского поселения Ленинградского 

района от 31 августа 2007  года № 41 «Об оплате труда работников 

администрации Крыловского сельского поселения, замещающих должности, не 

являющиеся должностями муниципальной службы Краснодарского края»; 

4) постановление администрации Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района от 14 октября 2015 года № 198 «О внесении изменений 

в постановление  главы Крыловского сельского поселения Ленинградского 

района от 31 августа 2007  года № 41 «Об оплате труда работников 

администрации Крыловского сельского поселения, замещающих должности, не 

являющиеся должностями муниципальной службы Краснодарского края». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

6. Постановление вступает в силу со дня его обнародования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 февраля 2017 года.. 

 

 

 

Глава Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района                                                        О.А. Деркач 

 

Проект внесен: 

Начальник финансового отдела  

администрации Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района                                                          Н.Ю.Кохан 

 

Проект подготовлен: 

Заместитель начальника отдела  

по общим, земельным и правовым вопросам 

администрации Крыловского сельского  

поселения Ленинградского района                                                        Л.Н.Кулиева 

 

Согласовано: 

Начальник отдела по общим, земельным  

и правовым вопросам администрации  

Крыловского сельского поселения  

Ленинградского района                                                                         С.С.Савченко 

 

 
  


