
                                                                  
 

СОВЕТ 
ПРИВОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАНЕВСКОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 29.08.2019                                                                                        № 209 
станица Привольная 

 
О внесении изменений в решение Совета Привольненского сельского 

поселения от 26.02.2016 года № 70 (в ред. от 06.05.2016 года № 81, 25.07.2019 
года № 205) «О компенсационных выплатах руководителям органов 
территориального общественного самоуправления Привольненского 

сельского поселения Каневского района». 
 
 

В целях обеспечения деятельности органов территориального 
общественного самоуправления Привольненского сельского поселения 
Каневского района, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  постановлением Законодательного Собрания 
Краснодарского края от 24 мая 2006 года № 2263-П «Об организации 
деятельности территориального общественного самоуправления на территории 
муниципального образования», Законом Краснодарского края от 7 июня 2004 
года  № 717-КЗ «О местном самоуправлении в Краснодарском крае», Уставом 
Привольненского сельского поселения Каневского района, Совет 
Привольненского сельского поселения Каневского района  р е ш и л: 

1. Внести в решение Совета администрации Привольненского сельского 
поселения Каневского района от 26.02.2016 года № 70 (в ред. от 06.05.2016 года 
№ 81, 25.07.2019 года № 205) «О компенсационных выплатах руководителям 
органов территориального общественного самоуправления Привольненского 
сельского поселения Каневского района» следующие изменения. 

1.1. В наименовании, по тексту решения слова «О компенсационных 
выплатах руководителям органов территориального общественного 
самоуправления Привольненского сельского поселения Каневского района» 
заменить словами «О вознаграждении руководителей органов 
территориального общественного самоуправления Привольненского сельского 
поселения Каневского района» 

1.2. По тексту решения слово «Ежемесячно» заменить словом 
«Ежеквартально»: 

1.3. В пункте 5.2. статьи 5 Положения слова «в размере 2000 рублей» 
заменить словами «в размере 6000 рублей» 



2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию Совета Привольненского сельского поселения по 
вопросам экономики и бюджета. 

3. Решение вступает в силу  после  его официального обнародования. 
 
 
 

Глава Привольненског 
сельского поселения 
Каневского района                                                                             Ю.Г. Скороход 
 
 
 
Председатель Совета  
Привольненского сельского поселения    
Каневского района                                                                             П.В. Разумов 
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