
 
 

ПЛОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БАХЧИСАРАЙСЬКОГО РАЙОНУ 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

 

ПЛОДОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

БАХЧИСАРАЙСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

БАГЪЧАСАРАЙ БОЛЮГИНИНЪ 

ПЛОДОВОЕ КОЙ ШУРАСЫ 

1-я сессия II созыва 

РЕШЕНИЕ 

 
от 24 сентября 2019г.          № 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 со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах 

местного самоуправления в Республике Крым», Законом Республики Крым от 

16 сентября 2014 года № 77-ЗРК «О Реестре муниципальных должностей в 

Республике Крым», 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», 

постановлением Совета министров Республики Крым от 09 декабря 2015 года 

№ 781 «О внесении изменений в постановление Совета министров Республики 

Крым от 26 сентября 2014 года № 362», Положением 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, утвержденным Решением 40 сессии 1-го 

созыва Плодовского сельского совета Бахчисарайского района Республики 

Крым от 05.12.2018 № 292 (с изменениями), Уставом муниципального 

образования Плодовское сельское поселение Бахчисарайского района 

Республики Крым,  
 

ПЛОДОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ РЕШИЛ: 

 

1. Установить главе муниципального образования Плодовское сельское 

поселение Бахчисарайского района Республики Крым – председателю 
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Плодовского сельского совета-главе администрации Плодовского сельского 

поселения Ярошенко Анастасии Сергеевне ежемесячный должностной оклад в 

размере 41 716,00 рублей (с учетом корректирующего коэффициента в размере 

1,02, значение которого определяется в зависимости от численности 

населения), с 01 октября 2019 года в размере 43 510,00 рублей (с учетом 

корректирующего коэффициента в размере 1,02, значение которого 

определяется в зависимости от численности населения). 

 2. Производить премирование главы муниципального образования Плодовское 

сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым – председателя 

Плодовского сельского совета-главы администрации Плодовского сельского 

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

при наличии экономии фонда оплаты труда. Размер премии не ограничивается. 

 3.При предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска главе 

муниципального образования Плодовское сельское поселение Бахчисарайского 

района Республики Крым – председателю Плодовского сельского совета -главе 

администрации Плодовского сельского поселения производить 

единовременную выплату в размере 135 % от денежного содержания. 

4. Решение 18 сессии Плодовского сельского совета Бахчисарайского района 

Республики Крым 1 созыва от 29.12.2016 №136 «Об условиях оплаты труда 

председателя Плодовского сельского совета – главы администрации 

Плодовского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым» 

признать утратившим силу. 

5. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания. 

6. Настоящее решение опубликовать на официальном сайте администрации 

Плодовского сельского поселения (http://plodovoe.su). 
 

Председатель Плодовского сельского совета – глава  

администрации Плодовского сельского поселения  

Бахчисарайского района Республики Крым     А.С. Ярошенко 

 


