
                                                                             
   РЕСПУБЛІКА КРИМ РЕСПУБЛИКА КРЫМ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

БАХЧИСАРАЙСЬКИЙ РАЙОН                                     БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН                               БАГЪЧАСАРАЙ  БОЛЮГИНИНЪ  

УГЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА                                УГЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ                               УГЛОВОЕ  КОЙ  ШУРАСЫ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

            17-я сессия  1-го  созыва 
« 21» августа 2015г.                                                                                      № 167 

 
Об условиях оплаты труда  

председателя Угловского сельского совета 

– главы Администрации Угловского 

сельского поселения. 

 

            В соответствии с Законом Республики Крым от 05.06.2014г. № 16-ЗРК «О структуре 

и наименовании органов местного самоуправления в Республике Крым, численности, 

сроках полномочий и дате проведения выборов представительных органов муниципальных 

образований первого созыва в Республике Крым» (с изменениями от 18 ноября 2014г. № 6- 

ЗРК/2014), Законом Республики Крым от 16 сентября 2014 № 77-ЗРК «О реестре 

муниципальных должностей в республике Крым», Законом Республики Крым 

от21.08.2014г. № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», 

Трудовым  кодексом  Российской Федерации, 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» (с изменениями от 

30.07.2015г. № 439), Постановлением Совета министров Республики Крым от 05 марта 2015 

года № 86 «Об утверждении нормативов формирования расходов на содержание органов 

местного самоуправления в Республике Крым» (с изменениями от 14 августа 2015 года № 

469), Уставом муниципального образования Угловское сельское поселение 

Бахчисарайского района Республики Крым 

 

УГЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ РЕШИЛ: 

 
 

1. Установить председателю Угловского сельского совета – главе Администрации 

Угловского сельского поселения - Сосницкой Нине Николаевне ежемесячное 

денежное вознаграждение в размере –  31 063 руб.  

2. При предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска председателю Угловского 

сельского совета– главе Администрации Угловского сельского поселения 

производить единовременную выплату в пределах фонда оплаты труда. 

3. Производить премирование председателя Угловского сельского совета – главы 

Администрации Угловского сельского поселения (в том числе к 

профессиональным праздникам и юбилейным датам) при наличии экономии фонда 

оплаты труда. 

4. Решения: 4-й сессии 1-го созыва от 05.11.2014г. № 23 «Об условиях оплаты труда 

председателя Угловского сельского совета», 5-ой сессии 1-го созыва от 

21.11.2014г. № 43, «О внесении изменений в Решение 1-го созыва 4-ой сессии 

Угловского сельского совета № 23 от 05 ноября 2014 года » считать утратившими 

силу. 

 

 



 

5. Настоящее Решение подлежит опубликованию на информационном стенде 

Администрации Угловского сельского поселения и дополнительно на официальном 

сайте Угловского сельского совета (www.угловскийсовет.рф) и вступает в силу с 

момента его принятия. 

. 

 

 

Председатель Угловского сельского совета –  

глава Администрации  

Угловского сельского поселения                                                     Н.Н. Сосницкая                              


