
                                                                                                                                           
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.                    № 433
 пгт. Раздольное

Об   утверждении   Положения  об  оплате  труда  
инспектора        по      учету     и     бронированию  
военнообязанных       Администрации     Раздоль-
ненского  сельского  поселения  Раздольненского
района   Республики   Крым   на  2017  год

Руководствуясь 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  комиссариат»  с   изменениями,  в
соответствии  с  Уставом  муниципального  образования  Раздольненское  сельское
поселение   Раздольненского   района   Республики   Крым, Раздольненский
сельский  совет  Раздольненского  района  Республики  Крым  

Р Е Ш ИЛ:
1.  Утвердить  Положение   об   оплате   труда  инспектора  по  учету и

бронированию    Администрации    Раздольненского    сельского    поселения совет
Раздольненского   района   Республики   Крым   на   2017  год     согласно
приложения.

2.  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

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную
комиссию сельского совета по бюджету, налогам, земельных и  имущественных
отношений,  социально –экономическому  развитию. 

Председатель Раздольненского  сельского  
совета – Глава    Администрации  
Раздольненского сельского  поселения:                             П.П. Чернявский 

http://pandia.ru/text/category/organi_mestnogo_samoupravleniya/
http://pandia.ru/text/category/organi_mestnogo_samoupravleniya/


Приложение  к  решению  64-го заседания          
Раздольненского     сельского   совета               от
30.12.2016    №433 

Положение

об оплате труда  инспектора  по  учету  и  бронированию

военнообязанных  Администрации  Раздольненского сельского поселения
Раздольненского  района  Республики  Крым

на  2017 год

1. Настоящее   Положение  об  оплате труда инспектора  военно-учетного
стола  Администрации   Раздольненского  сельского  поселения  разработано  в
соответствии со статьями  19, 36  Федерального  закона  «Об общих принципах
 организации   местного   самоуправления    в   Российской   Федерации»  №131-
ФЗ   от   06.10.2003г.,   статьями  130,144   Трудового   кодекса   Российской
Федерации,   статьей  86  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,
Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  29  апреля  2006г.
№258 «О субвенциях на осуществление полномочий по первичному воинскому
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариат»,   в  соответствии  с
Уставом  муниципального  образования  Раздольненское  сельское   поселение
Раздольненского  района   Республики  Крым и регулирует  порядок  и  условия
оплаты труда  инспектора  по  учету  и  бронированию  военнообязанных.

2. Оплата труда   инспектора  по  учету  и  бронированию  военнообязанных 
состоит   из:                                              

а) должностного оклада;                                                                                        
б) других  ежемесячных   выплат  (доплат).

3.  Должностной   оклад  для   инспектора   по   учету   и   бронированию
военнообязанных   устанавливается    с   01  января   2017  года  в  размере
7500,00  рублей.

4. Другие  ежемесячные выплаты (доплаты)  выплачиваются в размере не
превышающем  уровень  средней  заработной  платы  инспектора  по  учету  и
бронированию   военнообязанных по   Республике   Крым,   на   основании
распоряжения   Администрации  Раздольненского   сельского   поселения.

http://pandia.ru/text/category/organi_mestnogo_samoupravleniya/


5. Предельный  уровень  средней  заработной  платы  инспектора  по  учету
и  бронированию  военнообязанных   на  2017  год  составляет  8243,91  рублей   в
месяц.

6. Оплата труда инспектора  по  учету  и  бронированию  военнообязанных
осуществляется  за  счёт  субвенций,  предоставляемых бюджету  Раздольненского
сельского  поселения  Раздольненского  района   Республики   Крым  на
осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учёту.

7.  В  случае,  если  целевая  субвенция  выделена  на  меньшее  количество
штатных  единиц,  чем  по  расчету,  то  такие  расходы  на  оплату  труда  могут
осуществляться  за   счет  фонда  оплаты  труда  работников  Администрации
Раздольненского  сельского  поселения.

8. Фонд оплаты труда в течение календарного года может быть изменен при
введении  новых  условий  оплаты  труда  и  индексации  заработной  платы  с
увеличением  размера  субвенций,  предусмотренных  бюджетом   Российской
Федерации.

9.Данное  положение  действует  с  01 января 2017 года  по  31 декабря
2017года.

Председатель Раздольненского  сельского  
совета – Глава    Администрации  
Раздольненского сельского  поселения:                             П.П. Чернявский 



УТВЕЖДЕНО:  Решением   64 -го   заседания
Раздольненского   сельского   совета
от  "30"  декабря   2016  года  №431
Штат  в  количестве  1 (Одна) штатная единица  с
месячным  фондом  оплаты  труда   7500,00 руб.
/Семь  тысяч  пятьсот  руб. 00 коп./

Председатель  Раздольненского сельского совета
Глава администрации Раздольненского с/п

П.П. Чернявский
"30" декабря 2016года

ШТАТНОЕ  РАСПИСАНИЕ
                                            инспектора по учету и бронированию военнообязанных
                                        при   администрации   Раздольненского   сельского   поселения 

   с "01"  января  2017 года

Наименование должности Оклад, руб. Ряд 3х4, руб.

1 2 3 4 5 7 8

1 1 7500.00 7500.00 7500.00

И Т О Г О 1 7500.00 7500.00

* оплата труда работников ВУС за счет целевой  субвенции  на  осуществление  первичного  воинского  учета
** Другие ежемесячные выплаты выплачиваются  в  соответствии с  Положением  об  оплате  труда  инспектора  ВУС
   Уровень среднемесячной заработной платы  на  2017 год  8243,91 рублей
Основание: Постановление Правительства Российской Федерации "О субвенциях на осуществление полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" с изменениями и дополнениями от 29.04.2006г. №258

Зам. главы администрации И.А.  Власова

№ 

п/п

Кол-во 

штатных 

единиц

Другие  ежемесячные  

выплаты, руб.**

Фонд зарплаты в месяц, 

руб.

Инспектор    по   учету    и    
бронированию  военнообязанных


