
 

РЕШЕНИЕ 

 

СОВЕТ БРАТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТИХОРЕЦКОГО РАЙОНА 

 

от                                                                                                                   №  

посёлок Братский 

 

 

О внесении изменений в решение Совета Братского  

сельского поселения Тихорецкого района от 23 октября  

2009 года № 7 «Об утверждении Положения о денежном  

вознаграждении лиц, замещающих муниципальные  

должности в Братском сельском поселении  

Тихорецкого района и денежном содержании  

муниципальных служащих Братского сельского  

поселения Тихорецкого района» 

 

 

В целях обеспечения прав, законных интересов и социальной 

защищенности депутатов, выборных должностных лиц, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих Братского 

сельского поселения Тихорецкого района, в соответствии с Федеральным 

законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», Законом Краснодарского края  от 8 июня 2007 года № 1244-КЗ 

«О муниципальной службе в Краснодарском крае», Совет Братского сельского 

поселения Тихорецкого района  р е ш и л: 

1.Внести в решение Совета Братского сельского поселения Тихорецкого 

района от 23 октября 2009 года № 7 «Об утверждении Положения о денежном 

вознаграждении лиц, замещающих муниципальные должности в Братском 

сельском поселении Тихорецкого района и денежном содержании 

муниципальных служащих Братского сельского поселения Тихорецкого 

района» (с изменениями от 11 февраля 2010 года № 29, от 17 августа 2011 года 

№ 103, 29 сентября 2011 года № 108, от 20 января 2012 года № 125, от 

7 декабря 2012 года № 171, от 12 сентября 2013 года № 209, от 25 мая 2016 года 

№ 101) следующие изменения: 

1.1.В приложении: 

1)в разделе 2: 

подпункт 1 в пункте 2.3 исключить; 

в пункте 2.7: 

в абзаце первом слова «и ежемесячного денежного поощрения» 

исключить; 

подпункт 1 изложить в следующей редакции: 
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«1)ежемесячного денежного поощрения – в размере сорока восьми 

денежных вознаграждений;»; 

в подпункте 2 слово «восьми» заменить словом «двенадцати». 

2)в разделе 3: 

подпункт 3 в пункте 3.4 исключить; 

в пункте 3.8: 

подпункт 4 исключить; 

подпункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6)ежемесячного денежного поощрения – в размере двадцати одного 

оклада денежного содержания с учетом надбавок к должностному окладу за 

выслугу лет на муниципальной службе и за особые условия муниципальной 

службы;». 

2.Специалисту I категории администрации Братского сельского 

поселения Тихорецкого района (Лесная) обеспечить официальное 

обнародование настоящего решения в установленном порядке и его 

размещение на официальном сайте администрации Братского сельского 

поселения Тихорецкого района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3.Решение вступает в силу со дня его официального обнародования. 

 

 

Глава Братского сельского поселения 

Тихорецкого района                                                                           А.Ю. Пискунов 


