
                                                                          ПРОЕКТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОХУТОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                                                                                      

ЛЕНИНГРАДСКОГО  РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 2021 года                                             №  

хутор Белый 

 

 

О комиссии Белохуторского сельского поселения 

 Ленинградского района  

по исчислению стажа муниципальной службы 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муни-

ципальной службе в Российской Федерации», Законами Краснодарского края от 

8 июня 2007 г. № 1244-КЗ «О муниципальной службе в Краснодарском крае», 

от 27 сентября 2007 г. № 1324-КЗ «О порядке исчисления стажа муниципальной 

службы в Краснодарском крае», решением Совета Белохуторского сельского 

поселения Ленинградского района от 30 января 2018 года № 18 «Об утвержде-

нии Положения о муниципальной службе в администрации Белохуторского 

сельского поселения Ленинградского района»(с изменениями от 26 декабря 

2018 года № 44,от 27 марта 2020 года № 5, от 03 ноября 2020 года № 29), п о с т 

а н о в л я ю: 

1. Утвердить Положение о Комиссии Белохуторского сельского поселе-

ния Ленинградского района по исчислению стажа муниципальной службы и её 

состав (приложение 1-2).   

2. Постановление администрации Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района от 21 марта 2013 года № 15 «О комиссии органов мест-

ного самоуправления Белохуторского сельского поселения Ленинградского 

района по установлению стажа муниципальной службы» признать утратившим 

силу. 

3.Постановление администрации Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района от 02 сентября 2019 года № 47 «О внесении изменений 

в постановление администрации Белохуторского сельского поселении Ленин-

градского района от 21 марта 2013 года № 15«О комиссии органов местного 

самоуправления Белохуторского сельского поселения Белохуторского сельско-

го поселения  Ленинградского района по установлению стажа муниципальной 

службы» признать утратившим силу. 

4.Начальнику общего отдела администрации Белохуторского сельского 

поселения Ленинградского района (Лях С.А.) обеспечить размещение настоя-

щего постановления на официальном сайте администрации Белохуторского 

сельского поселения Ленинградского района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (http://белохуторскоесп.рф/). 
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5. Контроль за выполнением настоящего  постановления оставляю за со-

бой.  

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

 

 

 

Глава Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района                                                                          А.Н.Олейник 

 

Начальник общего отдела администрации 

Белохуторского  сельского поселения 

Ленинградского района                                                                          С.А.Лях                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


