
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

   
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН 

УГЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 
 

РЕШЕНИЕ 

5-я сессия  1-го  созыва 

 «21» ноября 2014г.                                                                                                       № 44 
              

О внесении изменений в Решение  

4-ой сессии 1-го созыва Угловского сельского совета  

№ 24 от 05.11.2014 года  

 

                  Рассмотрев протокол постоянной комиссии Угловского сельского совета по 

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

соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом РФ 

от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом 

Республики Крым от 10.09.2014 № 76-ЗРК «О муниципальной службе в Республике Крым», 

Постановлением Совета Министров Республики Крым от 26.09.2014 № 362 «О предельных 

нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц 

местного самоуправления, муниципальных служащих в Республике Крым»,  статьями 135, 

143, 144 Трудового кодекса Российской Федерации, Законом Республики Крым от 7 августа 

2014 года №44-ЗРК "Об оплате труда лиц, замещающих должности, не являющиеся 

должностями государственной гражданской службы Республики Крым, и работников 

учреждений, обеспечивающих деятельность органов государственной власти Республики 

Крым»,  

  

Угловский сельский совет УСТАНОВИЛ: 

В соответствии с приложением к Закону республики Крым от 05 июня 2014 года № 16 «О 

структуре и наименовании органов местного самоуправления в Республике Крым, 

численности и наименовании и дате проведения выборов депутатов Представительных 

органов муниципальных образований первого созыва в Республике Крым» (в редакции Закона 

Республики Крым «О внесении изменений в некоторые законы Республики Крым по вопросам 

организации местного самоуправления в Республике Крым» определены наименования вновь 

образованных территориальных образований и их органов местного самоуправления. 

 

РЕШИЛ: 

1. Внести и изменения в Решение 4-ой сессии 1-го созыва Угловского сельского совета № 24 

от 05 ноября 2014 года изложив его в следующей редакции: 

п.1. Утвердить Положение об оплате  труда лиц, замещающих муниципальные  должности, 

муниципальных служащих  Администрации Угловского сельского поселения и работников, 

осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления  

согласно Приложению 1. 

п.2. Утвердить Положение об оплате труда инспектора военно-учетного стола Администрации 

Угловского сельского поселения согласно Приложению 2. 

п.3. Обнародовать настоящее решение на официальном сайте Угловского сельского совета. 

п.4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

Угловского сельского совета  по вопросам планирования бюджета, финансов, налогам и 

предпринимательству.                    

 

Председатель  

Угловского сельского совета                                                                               Н.Н. Сосницкая 



 

  

  

 

 

Приложение 2 

к решению 

Угловского сельского совета  

от 21.11.2014 года № 44 

  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда инспектора военно-учетного стола Администрации Угловского 

сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым 

 

1. Общая часть 

 

1.1.  Положение  об   оплате  труда  инспектора военно-учетного стола Администрации 

Угловского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым (далее по тексту 

Администрация Угловского сельского поселения),  разработано  в  соответствии  с  Трудовым 

кодексом Российской Федерации. 

 

1.2.  Инспектору военно-учетного стола Администрации Угловского сельского поселения 

(далее - инспектор), выполняющему наряду со своей основной работой по трудовому договору 

дополнительную работу по другой профессии (должности) или исполняющему обязанности 

временно    отсутствующего    работника   без    освобождения    от    своей    основной   

работы, производится доплата по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы. 

 

1.3.   Оплата  труда  инспектора осуществляется за счет федеральных средств, перечисленных 

в бюджет Администрации Угловского сельского поселения. 

 

1.4.   При оплате труда работодатель обязан в письменной форме извещать инспектора о 

составных частях оплаты труда, причитающейся ему на соответствующий период, размерах и 

основаниях произведенных удержаний,  а также  об  общей денежной  сумме,  подлежащей 

выплате. 

 

1.5. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала. 

 

1.6. Удержания    из    заработной    платы    инспектора    производятся    только в случаях, 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными 

законами, законами Республики Крым. 

 

1.7.    При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся инспектору 

от работодателя, производится в день его увольнения. Если инспектор в день увольнения не 

работал,  то  соответствующие   суммы  выплачиваются  не   позднее   следующего  дня  после 

предъявления требования о расчете. 

 

2. Оплата труда инспектора военно-учетного стола Администрации Угловского сельского 

поселения 

        2.1 Размеры должностных окладов инспектора устанавливаются законом Республики 

Крым. Конкретные   размеры   должностных   окладов      определяются   работодателем   и 

утверждаются в штатном расписании. 

 

2.2.      Инспектору выплачиваются следующие надбавки: 

 



1)         ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и специальный режим работы -  в 

размере до 50 процентов должностного оклада; 

 

2)         материальная помощь – в размере 3 должностных окладов. 

 

2.3. Инспектору по результатам работы за месяц выплачиваются премия. Размер премии по 

результатам работы за месяц не может быть ниже 25 процентов должностного оклада. 

 

2.4. Премирование может также производится по результатам выполнения разовых и иных 

поручений, а также в других случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами 

Угловского сельского совета. 

 

2.5.      Конкретный размер надбавки за сложность, напряженность и специальный режим 

работы и премий определяется работодателем. 

 

2.8. Инспектору производятся иные выплаты, предусмотренные федеральным и 

республиканским законодательством, а также выплачивается материальная помощь в размере 

трех должностных окладов в год или по заявлению  инспектора в течение календарного года 

из расчета 1/12 трех должностных окладов в месяц. 

 

2.9. При утверждении фондов оплаты труда сверх сумм средств, направляемых для выплаты 

должностных окладов инспектору, предусматриваются следующие средства на выплату: 

 

1) ежемесячной надбавки за сложность, напряженность и специальный режим работы – в 

размере 2,5 должностного оклада; 

 

2) премия по результатам работы за месяц - в размере 3 должностных окладов; 

 

3) материальной помощи - в размере 3 должностных окладов. 

 

2.8. Работа в выходные и праздничные нерабочие дни оплачивается согласно Трудовому 

кодексу Российской Федерации. 

 

2.9. Работникам производятся иные выплаты, предусмотренные федеральным и 

республиканским законодательством. 

 

3. Ответственность работодателя 

 

За задержку выплаты заработной платы и другие нарушения оплаты труда работодатель несет 

ответственность в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Угловского сельского совета                                            Н.Н. Сосницкая 

 


