
 
 

ПЛОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БАХЧИСАРАЙСЬКОГО РАЙОНУ 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

 

ПЛОДОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

БАХЧИСАРАЙСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

БАГЪЧАСАРАЙ БОЛЮГИНИНЪ 

ПЛОДОВОЕ КОЙ ШУРАСЫ 

3-я сессия II созыва 

РЕШЕНИЯ 
от 29 ноября 2019 г.          № 22 

 

О внесении изменений в решение 1-й сессии Плодовского сельского 

совета 2-го созыва от 24.09.2019 г. №8 «Об условии оплаты труда 

главы муниципального образования Плодовское сельское поселение 

Бахчисарайского района Республики Крым – председателя 

Плодовского сельского совета-главы администрации Плодовского 

сельского поселения»  

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной 

службе в Российской Федерации", Законом Республики Крым от 08.08.2014 

N 54-ЗРК "Об основах местного самоуправления в Республике Крым", Законом 

Республики Крым от 10.09.2014 N 76-ЗРК "О муниципальной службы в 

Республике Крым", Законом Республики Крым от 16.09.2014 N 78-ЗРК "О 

Реестре должностей муниципальной службы в Республике Крым", 

постановлением Совета министров Республики Крым от 26.09.2014 N 362 "О 

предельных нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, 

выборных должностных лиц местного самоуправления, муниципальных 

служащих в Республике Крым", Постановлением Совета министров Республики 

Крым от 09.02.2018 N 56 "О внесении изменений в некоторые постановления 

Совета министров Республики Крым",  

 

ПЛОДОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ РЕШИЛ: 
 

I. Изложить в новой редакции решение 1 сессии 2-го созыва № 08 от 

24.09.2019 г. Плодовского сельского совета «Об условии оплаты труда главы 

муниципального образования Плодовское сельское поселение Бахчисарайского 

района Республики Крым – председателя Плодовского сельского совета-главы 

администрации Плодовского сельского поселения» 

1.Установить, что оплата труда главы муниципального образования 

Плодовское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым -

председателя Плодовского сельского совета – главы администрации 

Плодовского сельского поселения(далее председателя Плодовского сельского 

совета – главы администрации Плодовского сельского поселения 

Бахчисарайского района Республики Крым) производится в виде ежемесячного 
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денежного содержания, которое состоит из: 

1.1 Должностного оклада  21755,00 рублей.  

1.2. Ежемесячного денежного поощрения 18492,00 рублей. 

Предельные размеры денежного содержания  увеличиваются (индексируются)  

с учетом темпов и сроков увеличения (индексации) месячных окладов 

государственных гражданских служащих Республики Крым, утвержденных 

законом Республики Крым о бюджете Республики Крым. При увеличении 

(индексации) предельных размеров должностных окладов муниципальных 

служащих их размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону 

увеличения. 

2. Производить премирование председателя Плодовского сельского совета – 

главы администрации Плодовского сельского поселения Бахчисарайского 

района Республики Крым (в том числе к профессиональным праздникам и 

юбилейным датам) при наличии экономии фонда оплаты труда. Размер премии 

не ограничивается. 

3. Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется с сохранением 

денежного содержания, размер которого определяется в порядке, 

установленном трудовым законодательством, для исчисления средней 

заработной платы.  

При  предоставлении  ежегодного  оплачиваемого  отпуска  председателю 

Плодовского сельского совета – главе администрации Плодовского сельского 

поселения Бахчисарайского района Республики Крым производиться 

единовременная выплата в размере 135% от денежного содержания. 

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска производится на основании заявления о предоставлении отпуска. 

При разделении отпуска на части единовременная выплата к отпуску 

производится к одной из его частей, указанной в заявлении. 

В случае если председатель Плодовского сельского совета – глава 

администрации Плодовского сельского поселения Бахчисарайского района 

Республики Крым не использовал в течение календарного года своего права на 

ежегодный оплачиваемый отпуск, единовременная выплата производится в 

последнем месяце календарного года на основании письменного заявления. 

4. Предельный размер годового фонда оплаты труда председателя Плодовского 

сельского совета – главы администрации Плодовского сельского поселения 

Бахчисарайского района Республики Крым, составляет 13,35 денежных 

содержаний. 

II. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2020 года. 

III. Настоящее решение подлежит обнародованию на официальном сайте 

администрации Плодовского сельского поселения Бахчисарайского района 

Республики Крым (http://plodovoe.su). 

IV. Решение вступает в силу с момента его обнародования. 
 

Председатель Плодовского сельского совета – глава  

администрации Плодовского сельского поселения  

Бахчисарайского района Республики Крым           А.С. Ярошенко 

 


