


КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
ЕЙСКИЙ РАЙОН
СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЕЙСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

14 ноября 2022 г.                          с. Александровка                            № 122


О внесении изменений в решение Совета Александровского сельского поселения Ейского района от 17 августа 2018 года № 193 «О денежном вознаграждении лиц, замещающих муниципальные должности в Александровском сельском поселении Ейского района»


В соответствии с законом Краснодарского края от 8 июня 2007 года                 № 1244-КЗ «О муниципальной службе в Краснодарском крае», Уставом Александровского сельского поселения Ейского района Совет Александровского сельского поселения Ейского района р е ш и л:
1. Внести изменения в решение Совета Александровского сельского поселения Ейского района от 17 августа 2018 года № 193 «О денежном вознаграждении лиц, замещающих муниципальные должности в Александровском сельском поселении Ейского района», изложив приложение    № 2 к решению в новой редакции (прилагается).
2. Общему отделу администрации Александровского сельского поселения Ейского района (Кошлец):
обнародовать настоящее решение в специально установленных местах, в соответствии с Порядком обнародования муниципальных правовых актов, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина;
разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Александровского сельского поселения Ейского района в сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2022 года.


Глава Александровского сельского поселения Ейского района


Председатель Совета 
Александровского сельского поселения Ейского района

                                      С.А.Щеголькова
  
                                          Ю.Л. Кошлец





ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Совета
Александровского сельского поселения Ейского района
от ________________ № _____


«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Совета Александровского сельского поселения Ейского района 
от 17 августа 2018 года № 193
(в редакции решения Совета Александровского сельского поселения Ейского района
от _____________ № _______)



РАЗМЕРЫ
денежного вознаграждения и ежемесячного денежного поощрения лиц, замещающих муниципальные должности в 
Александровском сельском поселении Ейского района



Наименование муниципальной должности
Денежное
вознаграждение
(рублей в месяц)
Ежемесячное денежное 
поощрение
(денежных
вознаграждений)
Глава Александровского сельского поселения Ейского район



































посеепоселения Ейского района 
6278
5,7 - 10

».


Начальник финансового отдела                                                               Н.Н.Прадун                   


