
                                                                             
   РЕСПУБЛІКА КРИМ РЕСПУБЛИКА КРЫМ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

БАХЧИСАРАЙСЬКИЙ РАЙОН                                     БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН                               БАГЪЧАСАРАЙ  БОЛЮГИНИНЪ  

УГЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА                                УГЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ                               УГЛОВОЕ  КОЙ  ШУРАСЫ 

 
РЕШЕНИЕ 

21-я сессия 2-го созыва 

«28 » декабря 2020г.         № 166 
 

Об условиях оплаты труда  

председателя Угловского сельского совета 

– главы администрации Угловского 

сельского поселения на 2021 год 

 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом РФ 

от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах 

местного самоуправления в Республике Крым», 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 09.02.2018 № 56 «О внесении изменений в некоторые 

постановления Совета министров Республики Крым», 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 ежемесячное денежное вознаграждение (с применением 

корректирующего коэффициента – 1,03 и учетом индексации – 1,03) в размере – 45 254,00 

(сорок пять тысяч двести пятьдесят четыре) рубля 00 копеек на 2021 год и плановый период 

2022 – 2023 годов.  

2. При предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска председателю Угловского сельского 

совета – главе администрации Угловского сельского поселения производить 

единовременную выплату в пределах фонда оплаты труда в размере 135% от ежемесячного 

денежного вознаграждения фиксированной суммой. 

3. При наличии экономии фонда оплаты труда может производиться премирование 

председателя Угловского сельского совета – главы администрации Угловского сельского 

поселения (в том числе к профессиональным праздникам и юбилейным датам). 

4. Размер ежемесячного денежного вознаграждения подлежит индексации в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и Республики Крым. 

5. Решение 17-й сессии Угловского сельского совета 2-го созыва № 135 от 15 октября 2020 года 

считать утратившими силу. 

6. Настоящее Решение подлежит обнародованию на информационном стенде администрации 

Угловского сельского поселения, на сайте http://bahch.rk.gov.ru/ и дополнительно на 

официальном сайте Угловского сельского совета http://uglovskoeadm.ru и вступает в силу с 

момента опубликования. 

 

 

Председатель Угловского сельского 

совета – глава администрации 

Угловского сельского поселения       Н.Н. Сосницкая 

http://uglovskoeadm.ru/

