
  
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН 

СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ  

УГЛОВСКОГО СЕЛЬКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

1-я сессия  1-го  созыва 

 

 «29» сентября  2014 г.                                                                                          № 8 

 

Об условиях оплаты труда  

председателя сельского Совета 

 Угловского сельского поселения,  

исполняющего обязанности главы Администрации  

сельского Совета Угловского сельского поселения 

 

 

      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», ст. 7 ЗРК 

«О порядке присвоения и сохранения классных чинов государственной 

гражданской службы Республики Крым», № 76 ЗРК «О Муниципальной службе в 

Республике Крым» 

 

УГЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ РЕШИЛ: 

 

 

1. Условия оплаты  труда председателя сельского Совета Угловского 

сельского поселения, исполняющего обязанности главы Администрации 

сельского Совета Угловского сельского поселения, определяются в соответствии с 

нормативными правовыми актами, действующими на момент проведения выборов 

14.09.2014г. до принятия соответствующих нормативных правовых актов 

Республики Крым «Об установлении нормативов формирования расходов на 

оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 

служащих муниципальных образований Республики Крым», правовыми актами 

сельского Совета. 

2. Присвоить председателю сельского Совета Угловского сельского 

поселения, исполняющего обязанности главы Администрации сельского Совета 

следующий классный чин – действительный муниципальный советник 1 класса. 



3. Оплата труда председателя  сельского Совета Угловского сельского 

поселения, исполняющего обязанности главы Администрации сельского Совета, 

производится за счет средств бюджета Угловского сельского совета, 

предусмотренных на 2014 год на содержание аппарата и его исполнительного 

комитета в соответствии с бюджетными назначениями и в пределах фонда оплаты 

труда. 

4. Выплачивать председателю  сельского совета Угловского сельского 

поселения, исполняющего обязанности главы Администрации сельского Совета:  

а) ежемесячную надбавку к должностному окладу за выслугу лет на 

муниципальной службе в размере от 1 года до 5 лет – 10%; 

б) ежемесячную надбавку за классный чин; 

в) ежемесячную надбавку за выполнение особо важной работы, в размере 100% от 

должностного оклада; 

г) ежемесячные и иные дополнительные выплаты в установленном порядке. 

 

 

 

 

Председатель сельского Совета 

Угловского сельского поселения                                           Н.Н. Сосницкая   
                                                                          


