
 
 

СОВЕТ КРЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ  
 

 

от 28.10.2022                                                                                                     № 24 

станица  Крыловская 

 

 

О внесении изменений в решение  

Совета Крыловского сельского поселения  

Ленинградского района от 17 февраля 2017 г. 

№ 13 «Об утверждении Положения об оплате 

труда главы Крыловского сельского поселения  

Ленинградского района» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Законами Краснодарского 

края от 8 июня 2007 г. № 1244-КЗ «О муниципальной службе в Краснодарском 

крае», от 8 июня 2007 г. № 1243-КЗ «О Реестре муниципальных должностей и 

Реестре должностей муниципальной службы в Краснодарском крае», от 12 

марта 2007 г. № 1202-КЗ «О денежном вознаграждении лиц, замещающих 

государственные должности Краснодарского края», руководствуясь Уставом 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района, Совет Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района, р е ш и л: 

1.  Внести в решение Совета Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района от 17 февраля 2017 г. № 13 «Об утверждении 

Положения об оплате труда главы Крыловского сельского поселения» 

следующие изменения: 

1) пункт 2.2. приложения к решению изложить в следующей редакции:  

«2.2. Размер должностного оклада главы Крыловского сельского поселе-

ния Ленинградского района устанавливается в размере –  9156 рублей.»; 

2) подпункт 3 пункта 4.1. приложения к решению изложить в следующей 

редакции: 

«3) премий по итогам работы за месяц (квартал) и год – в размере 8 

должностных окладов;». 

2. Признать утратившим силу решение Совета Крыловского сельского 

поселения  Ленинградского  района от 30 сентября 2022 г. № 22 «О внесении из 
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менений в решение Совета Крыловского сельского поселения Ленинградского 

района от 17 февраля 2017 года № 13 «Об утверждении Положения об оплате 

труда главы Крыловского сельского поселения Ленинградского района». 

3.  Контроль   за   выполнением   решения   возложить   на   комиссию   по 

вопросам экономики, бюджета, налогам и имущественных отношений                   

(Мигуля А.В.). 

4.  Решение вступает в силу с 1 ноября 2022 г. 

 

 

Председатель Совета 

Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района                                                                         С.М. Яркевич 


