
 
 

ПЛОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БАХЧИСАРАЙСЬКОГО РАЙОНУ 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

 

ПЛОДОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

БАХЧИСАРАЙСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

БАГЪЧАСАРАЙ БОЛЮГИНИНЪ 

ПЛОДОВОЕ КОЙ ШУРАСЫ 

 

46-я сессия I созыва 

РЕШЕНИЕ 

 
от 10 сентября 2019г.          № 313 

 
О внесении изменений в Решение 40-й сессии I созыва Плодовского сельского 

совета Бахчисарайского района Республики Крым от 05.12.2018 № 292 «Об 

утверждении Положения об оплате труда лиц, замещающих муниципальные 

должности, муниципальных служащих и работников, осуществляющих 

техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

Плодовского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым 

совета» 

 

В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса РФ, Федеральным законом 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", статьей 19 Закона Республики Крым 

от 20 декабря 2018 г. № 556-ЗРК/2018 "О бюджете Республики Крым на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов", постановлением Совета министров 

Республики Крым от 26 сентября 2014 года № 362 "О предельных нормативах 

формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц 

местного самоуправления, муниципальных служащих в Республике Крым", 

Уставом Плодовского сельского поселения Бахчисарайского района Республики 

Крым, 

 

Плодовский сельский совет РЕШИЛ: 

 

1. Изложить приложения 1 – 3 Положения об оплате труда лиц, замещающих 

муниципальные должности, муниципальных служащих совета и работников, 

осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления Плодовского сельского поселения Бахчисарайского района 

Республики Крым, утвержденного Решением 40-й сессии I созыва Плодовского 

сельского совета Бахчисарайского района Республики Крым от 05.12.2018 № 292,  

в новой редакции согласно приложению. 

2. Действие настоящего решения вступает в силу с 01октября 2019 г. 

4. Настоящее решение опубликовать на официальном сайте администрации 

Плодовского сельского поселения (http://www.plodovoe.su). 
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5. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную 

комиссию по вопросам бюджета, финансов, налогов, социально-экономического 

развития, предпринимательства, сельского хозяйства, промышленности и 

инвестиционной политики. 

 

 

Председатель совета – глава администрации 

Плодовского сельского поселения  

Бахчисарайского района Республики Крым     О.В. Урайкина  
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Приложение 

к решению  

Плодовского сельского совета 

 от 10.09.2019 г. № 313 

 

Приложение 1 

к Положению об оплате труда лиц, замещающих  

муниципальные должности, муниципальных служащих  

и работников, осуществляющих техническое обеспечение  

деятельности органов местного самоуправления Плодовского  

сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым 
 

Размеры должностных окладов 

лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих 

органов местного самоуправления Плодовского сельского поселения 

 

Наименование должности муниципальной службы  Размер должностного 

оклада, руб.  

Председатель Плодовского сельского совета –  

глава администрации Плодовского сельского поселения 

 

43510 

 

Группа «главные должности» 

 

Заместитель главы администрации по вопросам 

жизнеобеспечения  

10956 

 Заведующий сектором по вопросам финансов и 

бухгалтерского учета 

8895 

 

Группа «старшие должности» 

 

Ведущий специалист по вопросам финансов и 

бухгалтерского учета  

6780 

Ведущий специалист по правовым вопросам и 

кадровым вопросам 

6780 

Ведущий специалист по вопросам муниципального 

имущества, землеустройства и территориального 

планирования 

 

6780 

Ведущий специалист по предоставлению 

муниципальных услуг 

6780 
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Приложение 2 

к Положению об оплате труда лиц, замещающих  

муниципальные должности, муниципальных служащих  

и работников, осуществляющих техническое обеспечение  

деятельности органов местного самоуправления Плодовского  

сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым 
 

Размеры ежемесячной надбавки за классный чин  

муниципальных служащих  

Администрации Плодовского сельского поселения 

 

Группа 

должностей 

муниципальной 

службы 

Наименование классного чина Ежемесячная 

надбавка за 

классный чин, руб. 

Главная Муниципальный советник 1 класса 1302 

Муниципальный советник 2 класса 1215 

Муниципальный советник 3 класса 1129 

Ведущая Советник муниципальной службы 1 класса 998 

Советник муниципальной службы 2 класса 912 

Советник муниципальной службы 3 класса 825 

Старшая Референт муниципальной службы 1 класса 781 

Референт муниципальной службы 2 класса 651 

Референт муниципальной службы 3 класса 608 

Младшая Секретарь муниципальной службы 1 класса 522 

Секретарь муниципальной службы 2 класса 478 

Секретарь муниципальной службы 3 класса 391 
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Приложение 3 

к Положению об оплате труда лиц, замещающих  

муниципальные должности, муниципальных служащих  

и работников, осуществляющих техническое обеспечение  

деятельности органов местного самоуправления Плодовского  

сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым 
 

Размеры должностных окладов 

работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления Плодовского сельского поселения 
 

Наименование должности Должностной оклад 

(ставка заработной 

платы), руб. 

Водитель 4055 

Уборщик служебных помещений 2896 

 

 

 

 


