
 
СОВЕТ ПРИВОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАНЕВСКОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 
(ПРОЕКТ) 

 
от _____________                                                                                     № _____ 

ст-ца Привольная 
 
 

О внесении изменений в решение Совета Привольненского сельского 
поселения Каневского района от 13 февраля 2020 года № 26 

«О размере и условиях оплаты труда лиц, замещающих  
муниципальные должности и должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправления Привольненского сельского 

поселения Каневского района» 
 

В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», 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», Законом Краснодарского края от 8 июня 2007 года  
№ 1243-КЗ «О реестре муниципальных должностей и Реестре должностей 
муниципальной службы в Краснодарском крае», Совет Привольненского 
сельского поселения Каневского района  р е ш и л: 

1. Внести изменения в решение Совета Привольненского сельского 
поселения Каневского района от 13 февраля 2020 года № 26 «О размере и 
условиях оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности и 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 
Привольненского сельского поселенияКаневского района» - приложение № 4 
изложить в следующей редакции: 

 
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

 
УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Совета 
Привольненского сельского 

поселения Каневского района 
от 13.02.2020 № 26 
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Размеры 

ежемесячного денежного поощрения лиц, 
замещающих муниципальные должности и должности муниципальной  

службы в органах местного самоуправления Привольненского  
сельского поселения Каневского района 

 
РАЗДЕЛ I. 

Размер ежемесячного денежного поощрения лиц, замещающих муниципальные 
должности в органах местного самоуправления Привольненского сельского 

поселения Каневского района 
 

N 
п/п Наименование должности 

Ежемесячное денежное 
поощрение (количество 

денежных вознаграждений 
(окладов) 

1 Глава Привольненского сельского 
поселения 5,6 

 
РАЗДЕЛ II. 

Размеры ежемесячного денежного поощрения муниципальных служащих 
в администрации Привольненского сельского поселения Каневского района 

 

N 
п/п Наименование должности 

Размер месячного 
должностного оклада 

(рублей в месяц) 

1 Заместитель главы Привольненского 
сельского поселения 3,4 

2 Начальник финансово-экономического отдела 4,0 

3 Начальник общего отдела 4,0 
 
 
 
Начальник общего отдела администрации 
Привольненского сельского поселения                                           Я.Г.Гуденко» 

 
 
 
2. Разместить настоящее решение на официальном сайте 

Привольненского сельского поселения Каневской в сети «Интернет». 
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по социальным вопросам Совета Привольненского 
сельского поселения Каневского района. 



4. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года. 
 
 
 
Глава Привольненского 
сельского поселения 
Каневского района                                                                          Д.С.Ерофеев 
 
 
Председатель Совета Привольненского 
сельского поселения Каневского района                                            Ю.Г.Тыщенко 
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