
 
 

ПЛОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БАХЧИСАРАЙСЬКОГО РАЙОНУ 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

 

ПЛОДОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

БАХЧИСАРАЙСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

БАГЪЧАСАРАЙ БОЛЮГИНИНЪ 

ПЛОДОВОЕ КОЙ ШУРАСЫ 

19-я сессия II созыва 

РЕШЕНИЕ 

 
от 10.12.2021 г.          № 97 

 

О внесении изменений в Положение об оплате труда лиц, замещающих 

муниципальные должности,  муниципальных служащих Плодовского 

сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым, принятое 

решением Плодовского сельского совета от 05.12.2018 № 292 

 

Руководствуясь постановлением  Совета министров Республики Крым от 

09.12.2021 N766/ДСП "О вопросах предоставления и распределения иных 

межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Крым бюджетам 

муниципальных образований Республики Крым на поощрение в 2021 году 

муниципальных управленческих команд Республики Крым", Уставом 

муниципального образования Плодовское сельское поселение Бахчисарайского 

района Республики Крым, 

 

Плодовский сельский совет РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в Положение об оплате труда лиц, замещающих 

муниципальные должности, муниципальных служащих совета Плодовского 

сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым, принятое 

решением Плодовского сельского совета от 05.12.2018 № 29: 

1.1. раздел 3 дополнить пунктом 3.10: 

 «3.10. В состав премий за выполнение особо важных и сложных заданий в 

может входить поощрение муниципальных управленческих команд, 

осуществляемое за счет и в пределах средств, поступающих в бюджет 

Плодовского сельского поселения в соответствии с постановлением Совета 

министров Республики Крым по вопросам предоставления и распределения иных 

межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Крым бюджетам 

муниципальных образований Республики Крым на поощрение муниципальных 

управленческих команд Республики Крым" (далее - поощрение муниципальной 

управленческой команды). 

Поощрение муниципальной управленческой команды осуществляется в 

соответствии с порядком, установленным правовым актом администрации 

поселения; положения иных пунктов настоящего Положения о премировании при 
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осуществлении поощрения муниципальной управленческой команды не 

применяются.»     

2. Настоящее решение опубликовать на официальном сайте администрации 

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.  

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

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

экономического развития, предпринимательства, сельского хозяйства, 

промышленности и инвестиционной политики. 

 

 

Председатель Плодовского сельского совета – глава  

администрации Плодовского сельского поселения  

Бахчисарайского района Республики Крым     А.С. Ярошенко 

 

 


