
        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН 

УГЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 
 

РЕШЕНИЕ 

4-я сессии  1-го  созыва 
 

«05» ноября 2014г.                                                                                                        № 23 
 
Об условиях оплаты труда  

председателя Угловского сельского совета  

 

            Рассмотрев протокол постоянной комиссии Угловского сельского совета по 

вопросам планирования бюджета, налогам и предпринимательства № 05/14 от 05.11.2014г, 

в соответствии с Постановлением Верховной Рады Автономной Республики Крым от 

17.03.2014 года №1745-6/14 «О независимости Крыма», ст.23 Федерального 

Конституционного Закона «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и 

образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и 

Города Федерального значения Севастополя», ФЗ № 131 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ», ЗРК  № 54 «Об основах местного 

самоуправления в Республике Крым», Трудовым  кодексом  Российской Федерации, № 76 

ЗРК «О Муниципальной службе в Республике Крым», Постановлением Совета министров 

от 26.09.2014г. № 362 «О предельных нормативах формирования расходов на оплату труда 

депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, муниципальных 

служащих в Республике Крым» 

 

УГЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ УСТАНОВИЛ: 

 
Выборным должностным лицам местного самоуправления сельских поселений Республики Крым 

устанавливается денежное вознаграждение, предельный размер которого регулируется 

Постановлением Совета министров от 26.09.2014г. № 362 в случае получения дотации из бюджета 

Республики Крым на выравнивание финансовой обеспеченности муниципального образования, а в 

случае полной финансовой обеспеченности муниципального образования, размер и порядок 

выплаты денежного вознаграждения определяется представительным органом муниципального 

образования Республики Крым в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Республики Крым за счет средств местного бюджета муниципального образования. 

 

УГЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ РЕШИЛ: 

 
 

1. Установить председателю Угловского сельского совета - Сосницкой Нине Николаевне 

ежемесячное денежное содержание в размере – 26 625 тыс. руб.  

2. Производить единовременную выплату в размере - 1,35 должностного оклада при 

предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска председателю Угловского сельского 

совета. 

3. Производить премирование председателя Угловского сельского совета (в том числе к 

профессиональным праздникам и юбилейным датам) при наличии экономии фонда 

оплаты труда. 

4. Размер ежемесячного денежного содержания председателя Угловского сельского совета - 

Сосницкой Нине Николаевне, в случае полной финансовой обеспеченности 

муниципального образования, может быть пересмотрен.  



5. Решение 1-ой сессии 1-го созыва от 29.09.2014г. № 8 «Об условиях оплаты труда 

председателя Угловского сельского совета муниципального образования Угловское 

сельское поселение, исполняющего обязанности главы Администрации Угловского 

сельского совета» считать утратившим силу. 

6. Опубликовать данное решение на официальном сайте Угловского сельского совета. 

7. Данное решение вступает в силу с момента опубликования (обнародования). 

8. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную комиссию 

Угловского сельского совета по вопросам планирования бюджета, налогам и 

предпринимательства. 

 

 

 

 

 

 

Председатель  

Угловского сельского совета                                                      Н.Н.Сосницкая                              


