
 
 

 

 
 

ПЛОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БАХЧИСАРАЙСЬКОГО РАЙОНУ 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

 

ПЛОДОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

БАХЧИСАРАЙСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

БАГЪЧАСАРАЙ БОЛЮГИНИНЪ 

ПЛОДОВОЕ КОЙ ШУРАСЫ 

11-я сессия II созыва 

РЕШЕНИЕ 

 
11 декабря 2020 г.         №55  

«О внесении изменений в Решение 40-ой сессии I созыва Плодовского 

сельского совета Бахчисарайского района Республики Крым от 05.12.2018 г. 

№ 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» 
 

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", статьей 22 Федерального закона от 2 марта 2007 года 

№ 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", статьей 25 

Закона Республики Крым от 16 сентября 2014 года № 76-ЗРК "О 

муниципальной службе в Республике Крым", Законом Республики Крым от 16 

сентября 2014 года № 78-ЗРК "О Реестре должностей муниципальной службы в 

Республике Крым", Законом Республики Крым от 9 декабря 2014 года № 26-

ЗРК/2014 "О порядке присвоения и сохранения классных чинов 

муниципальных служащих 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 

февраля 2018 года № 56 "О внесении изменений в некоторые постановления 

Совета министров Республики Крым", Уставом Плодовского сельского 

поселения Бахчисарайского района Республики Крым, руководствуясь Уставом 

Плодовского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым, 

Плодовский сельский совет, 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Решение 40-ой сессии I созыва Плодовского сельского совета 

Бахчисарайского района Республики Крым от 05.12.2018 г. № 292 «Об 

утверждении Положения об оплате труда лиц, замещающих муниципальные 

должности, муниципальных служащих Плодовского сельского поселения 



 
 

Бахчисарайского района Республики Крым» (далее – Решение) следующие 

изменения: 

2. Внести в Положение об оплате труда лиц, замещающих 

муниципальные должности, муниципальных служащих Плодовского сельского 

поселения Бахчисарайского района Республики Крым, утвержденное Решением 

40-ой сессии I созыва Плодовского сельского совета Бахчисарайского района 

Республики Крым от 05.12.2018 г. № 292 (далее – Положение) следующие 

изменения: 

3. Изложить приложения 1 – 2 Положения об оплате труда лиц, 

замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих совета 

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. 

4. п. 3.6 раздела 3  Положения об оплате труда лиц, замещающих 

муниципальные должности, муниципальных служащих совета Плодовского 

сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым утвержденного 

решением 40 сессии 1- го созыва №292 от 05.12.2018 г. изложив их в новой 

редакции: 

«3.6. Размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия 

муниципальной службы устанавливается в размере от 60 до 160 процентов от 

должностного оклада.» 

5. п. 5.1 и п.5.2 раздела 5 Положения об оплате труда лиц, замещающих 

муниципальные должности, муниципальных служащих совета Плодовского 

сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым утвержденного 

решением 40 сессии 1- го созыва №292 от 05.12.2018 г. изложив их в новой 

редакции: 

«5.1 Предельный размер годового фонда оплаты труда выборных 

должностных лиц и депутатов Плодовского сельского поселения, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, составляет 13,35 

денежных содержаний.» 

«5.2 Предельный размер годового фонда оплаты труда муниципальных 

служащих составляет 39,5 должностных окладов всех муниципальных 

служащих в целом в органе местного самоуправления. 

При формировании фонда оплаты труда муниципальных служащих 

предусматриваются следующие средства для выплаты (в расчете на год): 

- должностной оклад – 12 окладов; 

- ежемесячной надбавки за классный чин – в размере 2-х должностных окладов; 

- ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на 

муниципальной службе в размере 3-х должностных окладов; 

- ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия 

муниципальной службы – в размере 14 должностных окладов; 

- премий за выполнение особо важных и сложных заданий в размере 4 

должностных окладов; 

- единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска и материальной помощи – в размере 4-х должностных окладов. 



 
 

Итого: 39,5 окладов 

Глава Администрации Плодовского сельского поселения вправе 

перераспределять средства для оплаты труда муниципальных служащих между 

выплатами, предусмотренными настоящим пунктом.» 

5. Действие настоящего решения вступает в силу с 01января 2021 г. 

6. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

Председатель совета – глава администрации 

Плодовского сельского поселения  

Бахчисарайского района Республики Крым    А.С. Ярошенко 



 
 

 
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 

 

40376 

 

Группа «главные должности» 

 

Заместитель главы администрации по вопросам 

жизнеобеспечения  

11285 

 

Группа «старшие должности» 

 

 Заведующий сектором по вопросам финансов и 

бухгалтерского учета 

9162 

Ведущий специалист по вопросам финансов и 

бухгалтерского учета  

6984 

Ведущий специалист по правовым вопросам и 

кадровым вопросам 

6984 

Ведущий специалист по вопросам муниципального 

имущества, землеустройства и территориального 

планирования 

 

6984 

Ведущий специалист по предоставлению 

муниципальных услуг 

6984 

 



 
 

 
 

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 1341 

Муниципальный советник 2 класса 1252 

Муниципальный советник 3 класса 1163 

Старшая Референт муниципальной службы 1 класса 804 

Референт муниципальной службы 2 класса 671 

Референт муниципальной службы 3 класса 626 

 

 


