
                                                                                 

                                                                                                                                         

 74 - е  заседание  совета 1-го созыва 

РЕШЕНИЕ  № 542 
«21»  июня  2017г.                                 
пгт. Раздольное 
 
О внесении изменения в решение Раздольненского  

сельского совета  «Об   утверждении   Положения   

об оплате труда  инспектора  по учету и бронированию   

военнообязанных  Администрации    Раздольненского 

сельского поселения Раздольненского района Республики  

 Крым  на 2017 год»  от  30.12.2016г.   №433 
 
 

 

Руководствуясь  Федеральным Законом  «О  внесении изменения в статью 1 

Федерального закона «О  минимальном  размере  оплаты  труда»»  от 19.12.2016г. 

№ 460-ФЗ, Федеральным законом  «Об общих принципах  организации   местного   

самоуправления    в    Российской    Федерации»   от  06.10.2003г.  №131-ФЗ,  

статьями 130, 144  Трудового  кодекса  Российской  Федерации,  статьей  86 

Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,   Постановлением   Правительства      

Российской   Федерации  от 29 апреля  2006 г. №258 «О субвенциях на 

осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты» с  изменениями, принимая  во  внимание  

рекомендации  постоянной  комиссии  Раздольненского  сельского  совета  по  

бюджету,  налогам,  земельных  и  имущественных    отношений,   социально-

экономическому развитию  от  «21» июня 2017г., 
 

Сельский  совет  Р Е Ш И Л: 

1. Внести изменение в решение Раздольненского сельского совета  «Об 

утверждении   Положения  об  оплате  труда  инспектора   по   учету  и  

бронированию  военнообязанных   Администрации   Раздольненского  сельского  

поселения  Раздольненского района   Республики  Крым   на  2017  год»  от 

30.12.2016г. №433. 

2. Изложить пункт  3  Положения   об  оплате  труда  инспектора  по  учету 

и бронированию    Администрации    Раздольненского    сельского    поселения 

Раздольненского  района  Республики  Крым  на  2017 год   в нижеследующей  

редакции:  «Должностной  оклад  для  инспектора  по  учету  и  бронированию  

военнообязанных   устанавливается    с   01  января   2017  года  в  размере  

7500,00  рублей,  с 01 июля 2017 года в размере 7800,00 рублей». 
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3. 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. 

 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию сельского совета по бюджету, налогам, земельных и  имущественных  

отношений,  социально –экономическому  развитию.  

 

 

 

 
 
 

 

 
 

Председатель  Раздольненскогосельского 

совета – глава   администрации 

Раздольненского  сельского поселения:                                    П.П.Чернявский 
 

 

 

 

 


