
 

 

 

Совет Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района 

третьего созыва 

Пятьдесят вторая сессия 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от  24.11.2017                                                                                  № 7 

село Шабельское 

 

 

О внесении изменения в решение Совета Шабельского  

сельского поселения Щербиновского района  

 от 17 февраля 2012 года № 1  «Об утверждении Положения 

 об оплате труда лиц, замещающих  муниципальные должности  

 Шабельского сельского поселения  Щербиновского района» 

 

 

В соответствии с постановлениями главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 29 июля 2008 года № 724 «О нормативах формирова-

ния расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, му-

ниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления му-

ниципальных образований Краснодарского края», от 21 сентября 2015 года     

№ 880 «Об утверждении нормативов формирования расходов на оплату труда 

депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществ-

ляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и 

содержание органов местного самоуправления муниципальных образований 

Краснодарского края», от 20 сентября 2016 года № 735 «Об утверждении нор-

мативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных долж-

ностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного 

самоуправления муниципальных образований Краснодарского края и о внесе-

нии изменения в постановление главы администрации (губернатора) Красно-

дарского края от 29 июля 2008 года № 724 «О нормативах формирования рас-

ходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного само-

управления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муни-

ципальных служащих и содержание органов местного самоуправления муни-

ципальных образований Краснодарского края», от 16 октября 2017 года № 794 

«Об утверждении нормативов формирования расходов на оплату труда депута-

тов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих 

свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержа-
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ние органов местного самоуправления муниципальных образований Красно-

дарского края и внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты 

главы администрации (губернатора) Краснодарского края», Уставом Шабель-

ского сельского поселения Щербиновского района Совет Шабельского сельско-

го поселения Щербиновского района р е ш и л: 

1. Внести в решение Совета Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района от 17 февраля 2012 года № 1  «Об утверждении Поло-

жения об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности Шабель-

ского сельского поселения Щербиновского района» изменение, изложив при-

ложение к Положению об оплате труда лиц, замещающих муниципальные 

должности Шабельского сельского поселения Щербиновского района в новой 

редакции (прилагается). 

2. Считать утратившим силу решение Совета Шабельского сельского 

поселения Щербиновского района от 24 октября 2014 года № 1 «О внесении 

изменений в решение Совета Шабельского сельского поселения Щербиновско-

го района от 17 февраля 2012 года № 1   «Об утверждении Положения об опла-

те труда лиц, замещающих муниципальные должности  Шабельского сельского 

поселения Щербиновского района». 

 3.  Отделу по общим и юридическим вопросам администрации Шабель-

ского сельского поселения Щербиновского района (Минаева) разместить 

настоящее решение на официальном сайте администрации Шабельского сель-

ского поселения Щербиновского района. 

4. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании 

«Информационный бюллетень администрации Шабельского сельского поселе-

ния Щербиновского района». 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

Шабельского сельского поселения Щербиновского района З.Н. Бутко. 

6.  Решение вступает в силу на следующий день после его официального 

опубликования, но не ранее 1 января 2018 года. 

 

 
 

 

Глава  

Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района                                                                               З.Н. Бутко  
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 ПРИЛОЖЕНИЕ  

к решению Совета  

Шабельского сельского  

поселения Щербиновского района 

от 24.11.2017 № 7 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ  

к Положению об оплате труда лиц, 

замещающих муниципальные 

должности Шабельского сельского 

поселения 

Щербиновского района 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Совета  

Шабельского сельского 

поселения Щербиновского района 

от 17 февраля 2012 года № 1   

 

 

Размер 

должностного оклада и ежемесячного денежного  

поощрения лиц, замещающих муниципальные должности   

Шабельского сельского поселения Щербиновского района 

  

Наименование 

муниципальной должности 

Размер 

должностного 

оклада 

(рублей 

в месяц) 

Ежемесячное денежное 

поощрение 

(количество 

         должностных  

      окладов) 

1 2 3 

Глава 

Шабельского сельского  

поселения Щербиновского района 

5509,35 5,0 

                                                                                                                          ». 

 

              

Глава  

Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района                                                                               З.Н. Бутко  


