
 
 

Совет 

Динского сельского поселения Динского района 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 20.11.2020                                      №  102-21/4 
 

станица Динская 

 

 

О внесении изменений в решение Совета Динского  

сельского поселения Динского района от 26.11.2009 № 18-2/2 «Об  

утверждении Положения о порядке выплаты премии по итогам работы 

лицам, замещающим муниципальные должности и муниципальным 

служащим  Динского сельского поселения Динского района» 
 

 

В соответствии с законами Краснодарского края от 07.06.2004 № 717-КЗ 

«О местном самоуправлении в Краснодарском крае», от 08.06.2007 № 1243-КЗ  

«О Реестре муниципальных должностей и Реестре должностей муниципальной 

службы в Краснодарском крае», Уставом Динского сельского поселения 

Динского района, Совет Динского сельского поселения Динского района р е ш 

и л: 

1. Внести в решение Совета Динского сельского поселения Динского 

района от 26.11.2009 № 18-2/2 «Об утверждении Положения о порядке 

выплаты премии по итогам работы лицам, замещающим муниципальные 

должности и муниципальным служащим  Динского сельского поселения 

Динского района» следующие изменения: 

1.1 в Приложении: 

1.1.1 пункт 2.4 раздела 2 изложить в следующей редакции:  

«2.4. Главе поселения ежемесячная премия выплачивается по итогам 

работы за месяц. 

Конкретный размер премии по итогам работы за месяц в процентах к 

должностному окладу устанавливается распоряжением администрации 

Динского сельского поселения Динского района в пределах утвержденного 

фонда оплаты труда и максимальными размерами не ограничивается. 

Главе поселения могут выплачиваться премии по итогам работы за 

квартал, год в соответствии с распоряжением администрации Динского 

сельского поселения Динского района.»; 

1.2 пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Администрации Динского сельского поселения Динского района 

(Литвинов) опубликовать настоящее решение на официальном Интернет-

портале Динского сельского поселения Динского района 

www.dinskoeposelenie.ru.»; 

http://www.dinskoeposelenie.ru./


1.3 пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет 

по финансовым вопросам Совета Динского сельского поселения Динского 

района (Герук).»; 

1.4 пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования». 

 

 

 

Председатель Совета  

Динского сельского  

поселения Динского района                                     В.А.Беспалько                    

   

 

 

Глава  

Динского сельского 

поселения Динского района           В.А. Литвинов 


