
СОВЕТ
НЕЗАЙМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ТИМАШЕВСКГО РАЙОНА
ВТОРОГО СОЗЫВА

СЕССИЯ от 21 октября  2013 года № 64

РЕШЕНИЕ

от  21 октября  2013г.                                                                                         №152
х.Незаймановский

О повышении  месячных  должностных окладов  муниципальных
служащих администрации Незаймановского сельского поселения

Тимашевского района

Руководствуясь Законом Краснодарского края от 11 декабря 2012 года №
2615-КЗ «О краевом бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015
годов», постановлением  главы администрации (губернатор)  Краснодарского
края от 22 марта  2013 года № 267 «О повышении  должностных окладов
работников  исполнительных органов  государственной власти  Краснодарского
края, замещающими должностями, не являющиеся должностями
государственной  гражданской службы  Краснодарского края», статьей 53
Федерального  закона от 6 октября № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской  Федерации», статьей 22
Федерального закона  от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе
в Российской Федерации», статьей 20 Закона Краснодарского края от 8 июня
2007 года № 1244-ФЗ «О муниципальной службе в Краснодарском крае»,
Уставом Незаймановского  сельского поселения Тимашевского района , Совет
Незаймановского сельского поселения Тимашевского района р е ш и л:

1. Повысить с 1 октября 2013 года на 5,5 процентов месячные
должностные оклады муниципальных  служащих администрации
Незаймановского сельского поселения Тимашевского района.

2. Внести  изменения в решение Совета Незаймановского сельского
поселения Тимашевского района от 14 декабря 2011 года № 79 «Об
утверждении Положения  об оплате  труда выборного должностного лица и
муниципальных служащих Незаймановского сельского поселения
Тимашевского района.



3. Решение Совета Незаймановского сельского поселения
Тимашевского района  от 21.11.2012 года № 112 «О повышении  месячных
должностных окладов  муниципальных  служащих администрации
Незаймановского сельского поселения Тимашевского района» - признать
утратившим силу.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на ведущего
специалиста администрации Незаймановского сельского поселения
Тимашевского района Михайловскую С.В.
         5. Настоящее решение вступает в силу  с момента его обнародования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября  2013 года.

Глава Незаймановского
сельского поселения
Тимашевского района                                                                             В.А.Штангей
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