
 
АДМИНИСТРАЦИИ ПРИВОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАНЕВСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 24.02.2022                                                                                       № 30 
ст-ца Привольная 

 
 

О признании утратившим силу постановления 
администрации Привольненского сельского поселения Каневского района 

от 25.01.2021г. № 13 «Об оплате труда работников администрации 
Привольненского сельского поселения, занимающих должности, 

не отнесенные к выборным муниципальным должностям 
и должностям муниципальной службы» 

 
В соответствии с решением Совета Привольненского сельского поселе-

ния Каневского района от 16 декабря 2021 года № 114 «О бюджете Приволь-
ненского сельского поселения Каневского района на 2022 год» и в целях упоря-
дочения оплаты труда работников органов местного самоуправления, занима-
ющих должности, не отнесенные к выборным муниципальным должностям и 
должностям муниципальной службы,  п о с т а н о в л я ю: 

1. Признать утратившим силу постановление администрации Приволь-
ненского сельского поселения Каневского района № 13 от 25 января 2021 года 
«Об оплате труда работников администрации Привольненского сельского посе-
ления, занимающих должности, не отнесенные к выборным муниципальным 
должностям и должностям муниципальной службы». 

2. Общему отделу администрации Привольненского сельского поселения 
Каневского района: 

2.1. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Привольненского сельского поселения Каневского района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

2.2. Обеспечить официальное обнародование настоящего постановления. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

начальника общего отдела администрации Привольненского сельского 
поселения Каневского района Я.Г.Гуденко. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования. 
 
 
Глава Привольненского 
сельского поселения 
Каневского района                                                                                 Д.С.Ерофеев 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
 

проекта постановления администрации Привольненского сельского поселения 
Каневского района от 24.02.2022 № 30 

«О признании утратившим силу постановления 
администрации Привольненского сельского поселения Каневского района 

от 25.01.2021г. № 13 «Об оплате труда работников администрации 
Привольненского сельского поселения, занимающих должности, 

не отнесенные к выборным муниципальным должностям 
и должностям муниципальной службы»» 

 
 
 
Проект внесен и составлен: 
 
Начальник общего отдела администрации 
Привольненского сельского поселения 
Каневского района                                                                          Я.Г.Гуденко 
 
 
 
Проект согласован: 
 
Заместитель главы 
Привольненского сельского поселения 
Каневского района                                                                          Н.В.Черноусов 
 
Начальник финансово-экономического  
отдела администрации Привольненского  
сельского поселения Каневского района                                      С.Н.Радзиховская 
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