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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КРЫМСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.12.2021	№ 3853
город Крымск


О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Крымский район от 22 июня 2018 года № 947 
«Положение об оплате труда работников органов местного самоуправления муниципального образования Крымский район, замещающих должности,
не являющиеся должностями муниципальной службы муниципального образования Крымский район»

В целях упорядочения оплаты труда работников органов местного самоуправления муниципального образования Крымский район, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы муниципального образования Крымский район, руководствуясь Законом Краснодарского  края  от 12 марта 2007 года № 1204-КЗ «О денежном содержании государственных гражданских служащих Краснодарского края», постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 26 февраля 2014 года № 123 «Об утверждении Порядка формирования фонда  оплаты труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Краснодарского края, в государственных органах Краснодарского края», Законом Краснодарского края от 03 ноября 2021 года № 4570-КЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Краснодарского края» п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования Крымский район от 22 июня 2018 года № 947 «Положение об оплате труда работников органов местного самоуправления муниципального образования Крымский район, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы муниципального образования Крымский район» изложив приложение № 2 к постановлению в новой редакции (приложение).
2. Отделу по взаимодействию со СМИ администрации муниципального образования Крымский район (Безовчук) обнародовать настоящее постановление путем размещения на официальном сайте администрации муниципального образования Крымский район HYPERLINK "http://www.krymsk-region.ru" www.krymsk-region.ru, зарегистрированном в качестве средства массовой информации.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
           4. Постановление вступает в силу со дня официального обнародования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.

Глава муниципального образования 
Крымский район                                                                                             С.О.Лесь



















































ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации муниципального образования
Крымский район 
от 23.12.2021 № 3853

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации муниципального образования
Крымский район 
от 22 июня 2018 года № 947





РАЗМЕРЫ
должностных окладов работников органов местного самоуправления муниципального образования Крымский район, замещающих должности, 
не являющиеся должностями муниципальной службы 
муниципального образования Крымский район


Наименование должности (профессии)
Размер месячного должностного оклада (рублей)
1.Должности служащих

Эксперт
6552
2. Профессии рабочих

Водитель автомобиля
6117



Заместитель главы муниципального образования
Крымский район, начальник финансового управления                            Г.И.Макарян


