
. с
Р Е Ш Е Н И Е  

Совета Ахтырского городского поселения

от 25.02.2016 г. № 101 -с
п. Ахтырский

О внесении изменений в решение Совета Ахты рского городского 
поселения Абинского района от 9 февраля 2007 года № 109-с «Об 

утверждении Положений о дополнительном материальном обеспечении  
лиц, замещ авш их выборные муниципальные должности и 

муниципальные должности муниципальной службы Ахтырского 
городского поселения, и о порядке установления и выплаты пособия 

отдельным категориям работников»

В соответствии с Федеральным законом от 04.03.2002 № 21-ФЗ «О 
дополнительном ежемесячном материальном обеспечении граждан 
Российской Федерации за выдающиеся достижения и особые заслуги перед 
Российской Федерацией», Закон Краснодарского края от 08.06.2007 № 1244- 
КЗ «О муниципальной службе в Краснодарском крае», уставом Ахтырского 
городского поселения Абинского района, учитывая протест прокуратуры 
Абинского района от 10.02.2016 года № 7-02-2016, Совет Ахтырского 
городского поселения Абинского района р е ш и л :

1. Внести в решение Совета Ахтырского городского поселения 
Абинского района от 9 февраля 2007 года № 109-с «Об утверждении 
Положений о дополнительном материальном обеспечении лиц, замещавших 
выборные муниципальные должности и муниципальные должности 
муниципальной службы Ахтырского городского поселения, и о порядке 
установления и выплаты пособия отдельным категориям работников» 
следующие изменения:

1.1. В преамбуле слова «Закон Краснодарского края от 27.03.1997 № 
73-K3 «О муниципальной службе в Краснодарском крае» заменить словами 
«Закон Краснодарского края от 08.06.2007 № 1244-КЗ «О муниципальной 
службе в Краснодарском крае»;

1.2 Пункт 8 Положения № 1 изложить в новой редакции:
«8) Дополнительное материальное обеспечение устанавливается 

гражданам Российской Федерации, ранее замещавшим выборные 
муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной 
службы в муниципальном образовании Ахтырское городское поселение 
Абинского района.»;

1.3. Пункт 2. Положения № 2 изложить в новой редакции:
«2. Пособие гражданам Российской Федерации, относящимся к 

указанным категориям работников, устанавливается на срок действия



настоящего положения и выплачивается в соответствии с порядком, 
утвержденным администрацией Ахтырского городского поселения».

2. Решение вступает в силу со дня его обнародования.

Председатель Совета Ахтырского городск 
поселения Абинского района

Глава Ахтырского городского поселения 
Абинского района

А.А. Скуратов

подпись В. В. Дементеев


