
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПАЛЛАСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

                                КАЛАШНИКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ

25.01. 2022год                                                                                  № 2/2

О внесении изменений и дополнений в Решение 
№ 33/2 от 11.12. 2017 года «Об установлении
размеров должностных окладов, а также
размеров ежемесячных и иных дополнительных
выплат главе Калашниковского сельского поселения
и муниципальным служащим администрации 
Калашниковского сельского поселения» 
(в редакции решений от 02.04.2018г. № 6/2.,№31/1 от 16.10.2019 г.,
№19/2 от 13.10.2020 г., №1/2 от 10.01.2022 г.)

        С целью приведения законодательства Калашниковского сельского поселения
в соответствии с действующим Федеральным законодательством Российской
Федерации, руководствуясь статьей 7 Федерального закона от 06 октября 2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Калашниковский сельский Совет 

РЕШИЛ:

       1. Внести изменения и дополнения в Решение № 33/2 от 11.12.2017 года «Об
установлении размеров должностных окладов, а также размеров ежемесячных и
иных дополнительных выплат главе Калашниковского сельского поселения и
муниципальным служащим администрации Калашниковского сельского
поселения» (в редакции решений от 02.04.2018г. № 6/2.,№31/1 от 16.10.2019 г.,
№19/2 от 13.10.2020 г., №1/2 от 10.01.2022 г.)  (далее- решение). 

      1.1. Абзац 2 пункта 2.1.3.5 приложения № 3 «Размеры ежемесячных и
иных дополнительных выплат и порядок их осуществления для муниципальных
служащих Калашниковского сельского поселения» изложить  в следующей
редакции:

«- трудовая книжка и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные
в установленном трудовым законодательством порядке;».

         2.Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
   3.Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования

(обнародования). 

Глава Калашниковского                                                         
сельского поселения                                                            С.А.Бирюков.

Рег. №  4/2022



                                                                            Прокурору
                      Палласовского района

старшему советнику юстиции
Крютченко С.В.

           Администрация Калашниковского сельского поселения Палласовского
муниципального района Волгоградской области на Ваше письмо от 18.01.2022г. №
70-63-2022  сообщает, что проект Решения «О внесении изменения в Решение
Калашниковского сельского Совета №33/2 от 11.12. 2017 года «Об установлении
размеров должностных окладов, а также размеров ежемесячных и иных
дополнительных выплат главе Калашниковского сельского поселения и
муниципальным служащим администрации Калашниковского сельского
поселения» рассмотрен.
         Калашниковским сельского Советом принято Решение от 25.01.2022г. № 2/2 О
внесении изменений и дополнений в Решение №33/2 от 11.12. 2017 года «Об
установлении размеров должностных окладов, а также размеров ежемесячных и
иных дополнительных выплат главе Калашниковского сельского поселения и
муниципальным служащим администрации Калашниковского сельского
поселения» .

        Приложение: Копия Решения 

Глава Калашниковского
сельского поселения                                           С.А.Бирюков.


