
 

 

Совет Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района 

третьего созыва 

Пятьдесят третья сессия 

 

 

РЕШЕНИЕ 

от  18.12.2017                                                                                №  5 

село Шабельское 

 

 

О внесении изменения в решение Совета Шабельского  

сельского поселения Щербиновского района от 17 февраля 2012 года  

№ 3 «Об утверждении Положения о порядке выплаты премии по 

итогам работы за месяц (квартал) и год лицам, замещающим 

муниципальные должности Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района, муниципальным служащим, работникам 

администрации Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района  и ее отраслевых (функциональных) органов с 

правами юридического лица, замещающим должности, не 

являющиеся должностями муниципальной службы 

Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района» 

 

В целях обеспечения прав, законных интересов и социальной защищен-

ности, повышения ответственности, эффективности и результативности про-

фессиональной и служебной деятельности лиц, замещающих муниципальные 

должности Шабельского сельского поселения Щербиновского района, муници-

пальных служащих, работников администрации Шабельского сельского посе-

ления Щербиновского района, замещающих должности, не являющиеся долж-

ностями муниципальной службы Шабельского сельского поселения Щербинов-

ского района, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской 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 служ-

бе в Краснодарском крае», руководствуясь Уставом Шабельского сельского по-

селения Щербиновского района, Совет Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района  р е ш и  л: 

1. Внести в решение Совета Шабельского сельского поселения Щерби-

новского района от 17 февраля 2012 года № 3 «Об утверждении Положения о 

порядке выплаты премии по итогам работы за месяц (квартал) и год лицам, за-

мещающим муниципальные должности Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района, муниципальным служащим, работникам администра-
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ции Шабельского сельского поселения Щербиновского района  и ее отраслевых 

(функциональных) органов с правами юридического лица, замещающим долж-

ности, не являющиеся должностями муниципальной службы Шабельского 

сельского поселения Щербиновского района» следующие изменения: 

1) в решении  и далее по тексту слова «и ее отраслевых (функциональ-

ных) органов с правами  юридического лица» исключить; 

 2) изложив пункт 1 раздела 2 Положения о порядке выплаты премии по 

итогам работы за месяц (квартал) и год лицам, замещающим муниципальные 

должности Шабельского сельского поселения Щербиновского района, муници-

пальным служащим, работникам администрации Шабельского сельского посе-

ления Щербиновского района, замещающим должности, не являющиеся долж-

ностями муниципальной службы Шабельского сельского поселения Щербинов-

ского района в следующей редакции: 

«1. Премия по итогам работы за месяц (квартал) и год лицам, замещаю-

щим муниципальные должности Шабельского сельского поселения Щербинов-

ского района, муниципальным служащим, работникам администрации Шабель-

ского сельского поселения Щербиновского района, замещающих должности, не 

являющиеся должностями муниципальной службы Шабельского сельского по-

селения Щербиновского района (далее – премия) представляет собой фонд сти-

мулирования, который планируется из расчета в год:  

для лиц, замещающих муниципальные должности - в размере двадцати 

должностных окладов;  

для муниципальных служащих Шабельского сельского поселения Щер-

биновского района – в размере семи должностных окладов; 

для работников администрации Шабельского сельского поселения Щер-

биновского района, замещающих должности, не являющиеся должностями му-

ниципальной службы Шабельского сельского поселения Щербиновского рай-

она – в размере девяти должностных окладов.». 

3.  Отделу по общим и юридическим вопросам администрации Шабель-

ского сельского поселения Щербиновского района (Минаева) разместить на-

стоящее решение на официальном сайте администрации Шабельского сель-

ского поселения Щербиновского района. 

4. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании 

«Информационный бюллетень администрации Шабельского сельского поселе-

ния Щербиновского района». 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

Шабельского сельского поселения Щербиновского района З.Н. Бутко. 

6.  Решение вступает в силу на следующий день после его официального 

опубликования, но не ранее 1 января 2018 года. 

 

Глава 

Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района                                                                               З.Н. Бутко 


