
  
 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ТИХОРЕЦКИЙ РАЙОН  
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 27 апреля 2022 года                                                                                        № 309 
г. Тихорецк 

 

 

 

О внесении изменений в решение Совета 

муниципального образования Тихорецкий район  

от 1 октября 2009 года № 198 «Об утверждении Положения  

о денежном вознаграждении лиц, замещающих муниципальные  

должности в муниципальном образовании Тихорецкий район,  

и денежном содержании муниципальных служащих  

муниципального образования Тихорецкий район» 
 

 

 

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 муниципального образования Тихорецкий район, 

руководствуясь Законом Краснодарского края от 3 ноября 2021 года № 4570-КЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Краснодарского 

края», Законом Краснодарского края от 11 марта 2022 года № 4651-КЗ                                

«О внесении изменений в Закон Краснодарского края «О краевом бюджете                     

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» р е ш и л: 

1. Внести в приложение к решению Совета муниципального образования 

Тихорецкий район от 1 октября 2009 года № 198 «Об утверждении Положения 

о денежном вознаграждении лиц, замещающих муниципальные должности                             

в муниципальном образовании Тихорецкий район, и денежном содержании 

муниципальных служащих муниципального образования Тихорецкий район»    

(с изменениями от 3 ноября 2011 года № 401, 12 декабря 2013 года № 36,                                  

21 августа 2019 года № 84, 22 декабря 2021 года № 276) следующие изменения: 

1) пункт 2 приложения 2 исключить; 

2) пункт 2 приложения 3 исключить. 

2. Управлению по обеспечению деятельности Совета муниципального 

образования Тихорецкий район (Никифорова В.В.) обеспечить официальное 

опубликование настоящего решения в газете «Тихорецкие вести»,                      

на официальном сайте администрации муниципального образования 

Тихорецкий район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и его размещение на официальном сайте Совета муниципального образования 
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Тихорецкий район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования                            

и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года. 

 

 

Глава муниципального образования 

Тихорецкий район                                                                              А.А. Перепелин 

 

Председатель Совета  

муниципального образования  

Тихорецкий район                                                                                       А.Х. Зотов 


