
 

Российская Федерация 

Республика Адыгея 

Совет народных депутатов  

муниципального образования 

«Гиагинское сельское поселение» 

 

ПРОЕКТ 

Р Е Ш Е Н И Я 

Совета народных депутатов муниципального образования  

«Гиагинское сельское поселение» 
От                     2014г. №______       

ст.Гиагинская 

 
      

О внесении  изменений и дополнений в Решение Совета народных депутатов 

муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» № 208 от 18 ноября  2010г.     

«Об утверждении  положения об оплате труда работников, занимающих должности, не 

отнесенные к  группам должностей муниципальной  службы и осуществляющих 

техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального 

образования «Гиагинское сельское поселение» в администрации муниципального 

образования «Гиагинское сельское поселение»» 

 

 

      В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Постановлением Кабинета министров 

Республики Адыгея от 24.12.2007г. № 206 «Об оплате труда работников 

государственных органов Республики Адыгея, замещающих должности, не 

являющиеся должностями государственной гражданской службы Республики 

Адыгея, работников централизованных бухгалтерий при исполнительных органах 

государственной власти Республики Адыгея работников  централизованных 

бухгалтерий при территориальных органах исполнительных органов 

государственной власти Республики Адыгея», руководствуясь  уставом  

муниципального образования «Гиагинское сельское поселение», Совета народных 

депутатов муниципального образования  «Гиагинское сельское поселение» 

 

                      

Р  Е  Ш  И  Л : 

 

 

 1. Внести  в Положение «Об оплате труда работников, занимающих должности, 

не отнесенные к  группам должностей муниципальной  службы и 

осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» в 

администрации муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» 

утвержденное Решением Совета народных депутатов муниципального 

образования «Гиагинское сельское поселение» № 208 от 18 ноября  2010г. 

следующие изменения: 

1.1.    Приложение  №  1  к положению изложить в новой редакции, согласно 

приложению № 1 к настоящему Решению 

    2. Считать утратившим силу Решение Совета народных депутатов 

муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» № 79 от 5 декабря 



  

2013 года «О внесении  изменений и дополнений в Решение Совета народных 

депутатов муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» № 208 

от 18 ноября  2010г.     «Об утверждении  положения об оплате труда работников, 

занимающих должности, не отнесенные к  группам должностей муниципальной  

службы и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления муниципального образования «Гиагинское сельское 

поселение» в администрации муниципального образования «Гиагинское сельское 

поселение»» 
 

     2. Обнародовать данное Решение Совета народных депутатов муниципального 

образования «Гиагинское сельское поселение». 

 

3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования и 

распространяется  на правоотношения, возникшие 01.10.2014г.  

 

 

 

 

 Глава  муниципального образования 

«Гиагинское сельское поселение»                                                   С.М.Дзебоев 


