
                                                

                                                                       

РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ   СЕЛЬСКИЙ   СОВЕТ

Раздольненского  района  Республики  Крым
64-е   заседание  совета  1-го   созыва

Р Е Ш Е Н И Е  
                                    

 от «30» декабря 2016г.                    № 432
 пгт. Раздольное

Об  условиях  оплаты   труда  Председателя  
Раздольненского   сельского  совета - Главы
Администрации  Раздольненского поселения 
на  2017  год

В  соответствии  с  Постановлением  Совета  Министров  Республики
Крым   «О   внесении   изменений   в   постановление   Совета  министров
Республики Крым от  26 сентября  2014 года  №362» от  09 декабря  2015 года
№781, руководствуясь  Федеральным  законом  от  06  октября  2003 года
№131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления
в   Российской   Федерации»,   Раздольненский   сельский  совет
Раздольненского  района  Республики  Крым

                                                    Р Е Ш И Л:

1. Установить  оплату  труда  председателю  Раздольненского  сельского
совета - главе   администрации  Раздольненского  сельского  поселения  на
2017  год  в  соответствии  с    Приложением 1 к Положению о предельных
нормативах  формирования  расходов  на  оплату  труда  депутатов,  выборных
должностных  лиц  местного  самоуправления,  муниципальных  служащих  в
Республике  Крым (в редакции постановления Совета министров Республики
Крым  от  «09»  декабря 2015 г. № 781).

2. Внести  изменения  в Приложение  №1  к   Положению  об  оплате
труда   муниципальных  служащих   Администрации   Раздольненского
сельского  поселения  Раздольненского   района Республики  Крым  от  31
декабря  2014 года .



3. Приложение  №1  к   Положению  об  оплате  труда  муниципальных
служащих   Администрации   Раздольненского    сельского   поселения
Раздольненского    района  Республики   Крым   от  31   декабря  2014  года
изложить  в  новой  редакции  (прилагается).

4.  Настоящее  решение  подлежит  обнародованию  на  официальном
Портале  Правительства  Республики  Крым  на  странице  Раздольненского
муниципального  района  (razdolnoe.rk.gov.ru)  в  разделе-  Муниципальные
образования района, подраздел Раздольненское сельское поселение, на сайте
Администрации  Раздольненского  сельского  поселения  Раздольненского
района  Республики  Крым razdolnoe-ssovet@  razdolnoe.rk.gov.ru,  а  также
информационном стенде Раздольненского сельского совета  Раздольненского
района Республики Крым расположенного по адресу: 296200  пгт.Раздольное
ул.Ленина, д.14

         5.  Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  возложить  на
постоянную комиссию  сельского совета  по  бюджету,  налогам, земельным и
имущественным  отношениям,  социально-экономическому   развитию.  

Председатель  Раздольненского  сельского  
совета – глава   администрации
Раздольненского  сельского поселения:                                   П.П.Чернявский 

                                                                                                    



              
                                                                                                       Приложение № 1
                                                                                                       к   Положению  об  оплате  труда 
                                                                                                       муниципальных служащих 
                                                                                                       Администрации Раздольненского 
                                                                                                       сельского  поселения 
                                                                                                       Раздольненского   района

Республики   Крым

 Денежное  вознаграждение  выборных должностных лиц
Председателя  Раздольненского  сельского  совета – Главы  администрации

Раздольненского  сельского  поселения  
Раздольненского  района  Республики  Крым

Наименование  муниципальных
должностей

Предельный  размер
денежного

вознаграждения  (руб.)
Председатель  Раздольненского  сельского
совета  -  Глава   Администрации
Раздольненского  сельского поселения

40898

Предельный  фонд  оплаты  труда,
количество денежных    вознаграждений   в
расчете   на   год 13,35

Председатель  Раздольненского  сельского  
совета – глава   администрации
Раздольненского  сельского поселения:                                     П.П.Чернявский 


