
РЕШЕНИЕ

СОВЕТА СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА

от 28 апреля 2022 года                                                                                    № 29.2.
ст-ца Староминская

О внесении изменений в решение 
Совета Староминского сельского поселения Староминского района 

от 29 августа 2007 года № 18.4.
«Об утверждении размеров оплаты труда выборных должностных лиц

местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе, муниципальных служащих 

Староминского сельского поселения Староминского района»

В  соответствии  с  Законом  Краснодарского  края  от  8  июня  2007  года
№ 1244-КЗ «О муниципальной службе в Краснодарском крае», постановлением
главы  администрации  (губернатора)  Краснодарского  края
от 13 декабря 2021 года № 905 «О внесении изменений в постановление главы
администрации (губернатора) Краснодарского края от 29 июля 2008 года № 724
«О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных
должностных  лиц  местного  самоуправления,  осуществляющих  свои
полномочия на  постоянной основе,  муниципальных служащих и содержание
органов   местного  самоуправления  муниципальных  образований
Краснодарского края» и об утверждении нормативов формирования расходов
на  оплату  труда  депутатов,  выборных  должностных  лиц  местного
самоуправления  ,  осуществляющих свои  полномочия  на  постоянной  основе,
муниципальных  служащих  и  содержание  органов  местного  самоуправления
муниципальных  образований  Краснодарского  края  на  2022  год»,
руководствуясь  статьей  26  Устава  Староминского  сельского  поселения
Староминского  района,  Совет  Староминского  сельского  поселения
Староминского района РЕШИЛ: 

1. Внести  в  решение  Совета  Староминского  сельского  поселения
Староминского  района  от  29  августа  2007  года  №  18.4.  «Об  утверждении



2
размеров оплаты труда выборных должностных лиц местного самоуправления,
осуществляющих  свои  полномочия  на  постоянной  основе,  муниципальных
служащих  Староминского  сельского  поселения  Староминского  района»
изменения, заменив в приложение 1 таблицы Размер месячного должностного
оклада  (рублей  в  месяц)  глава  администрации,  глава  муниципального
образования цифры: «9 339» на «10 188».

2.  Отделу по правовым вопросам и кадровой политике администрации
Староминского  сельского  поселения  Староминского  района
(Дорофеев М.Г.) обнародовать настоящее решение в установленных местах и
обеспечить  его  размещение  (опубликование)  на  официальном  сайте
администрации Староминского сельского поселения Староминского района в
информационно  -  телекоммуникационной  сети  «Интернет»
http://www.starompos.ru.

3.  Решение вступает в силу на следующий день после его официального
обнародования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января
2022 года.

Председатель Совета 
Староминского сельского поселения 
Староминского района Л.А. Ткаченко

Глава Староминского сельского поселения
Староминского района  Ю.В. Миськов

http://www.starompos.ru/

