
 ИВАНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

НИЖНЕГОРСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

8 – я сессия 1– го созыва 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 12 
 

07 августа 2015 года                                                                                    с.Тамбовка 
 

О внесении изменений в решение 4-ой внеочередной сессии 

Ивановского  сельского совета 1-го созыва № 14  

от 26 декабря 2014 года «Об утверждении Положения об 

оплате труда лиц, не замещающих должности муниципальной 

 службы и исполняющих обязанности по техническому обеспечению 

деятельности администрации Ивановского сельского поселения 

 Нижнегорского района Республики Крым» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», законом Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об 

основах местного самоуправления в Республике Крым», Постановлением 

Совета министров Республики Крым № 439 от 30.07.2015 г. «О внесении 

изменений в постановление Совета министров Республики Крым от 26.09.2014 г 

№ 362 «О предельных нормативах формирования расходов на оплату труда 

депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 

муниципальных служащих в Республике Крым», 
 

ИВАНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ РЕШИЛ: 
 

 1. Внести изменения в решение 4-ой внеочередной сессии Ивановского 

сельского совета 1-го созыва № 13 от 26 декабря 2014 года «Об утверждении 

Положения об оплате труда муниципальных служащих в органах местного 

самоуправления муниципального образования Ивановское сельское поселение 

Нижнегорского района Республики Крым», изложив Приложение к решению в 

новой редакции (прилагается). 

 2. Решение вступает в силу с момента его подписания и обнародования на 

Информационном стенде в административном здании Ивановского сельского 

совета по адресу: с.Тамбовка, ул.Школьная, 3а и распространяет свое действие 

на трудовые правоотношения с 01 августа 2015 года. 

 

  

Председатель  

Ивановского сельского совета                                                     М.КАЛИЧИНА 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к решению 4 - й внеочередной  

сессии 1-го созыва 

Ивановского сельского совета от 

26.12.2014г. № 14 

(в редакции решения № 12 8-ой сессии 

Ивановского сельского совета  от 07.08.2015   
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об оплате труда лиц, не замещающих должности муниципальной службы и 

исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности 

муниципального образования Ивановское сельское поселение  

Нижнегорского района Республики Крым 
 

 1. Настоящее Положение об оплате труда лиц, не замещающих 

должности муниципальной службы и исполняющих обязанности по 

техническому обеспечению деятельности муниципального образования 

Ивановское сельское поселение Нижнегорского района Республики Крым 

(далее - Положение) определяет систему оплаты труда лиц, не замещающих 

должности муниципальной службы и исполняющих обязанности по 

техническому обеспечению деятельности муниципального образования 

Ивановское сельское поселение Нижнегорского района Республики Крым 

(далее - работники). 

 2. Заработная плата работников, исполняющих обязанности по 

техническому обеспечению деятельности муниципального образования 

Ивановское сельское поселение Нижнегорского района Республики Крым, 

состоит из должностного оклада и ежемесячных, и иных дополнительных 

выплат. 
 

Размеры должностных окладов и предельный размер 

ежемесячного денежного поощрения 

Наименование 

должностей 

Должностной оклад 

(руб) 

Ежемесячное денежное 

поощрение 

(должн.окладов)  

Бухгалтер 4443,00 1,1 

Архивариус 3332,00 1,1 

Уборщик служебных и 

производственных 

помещений, истопник 

1338,00 1,1 

 

 3. Размеры должностных окладов работников индексируются 

(повышаются) в размерах и в сроки, предусмотренные действующим 

законодательством. 

            При исчислении ежемесячного денежного поощрения работников их 

размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения. 

            4. Размеры ежемесячных и дополнительных выплат работникам, 



исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности 

муниципального образования Ивановское сельское поселение Нижнегорского 

района Республики Крым устанавливаются из расчета: 

4.1. Ежемесячной надбавки за особые условия (сложность, 

напряженность и иные особые условия) в размере 12 должностных окладов в 

год.  

Конкретный размер ежемесячной надбавки за высокие достижения в 

труде или за сложность и напряженность в труде определяются председателем 

сельского совета. 

4.2. Ежемесячного денежного поощрения работников, его размер 

устанавливается согласно приложению к настоящему Положению.  

4.3. Премии по результатам работы в размере 7 должностных окладов в 

год, выплачивается на основании представления руководителя.  

4.4. Единовременной выплаты при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска - в размере двух должностных окладов один раз в год.  

 Единовременная выплата производится на основании заявления 

работника о предоставлении отпуска. 

4.5. Материальной помощи - в размере двух должностных окладов 

выплачивается один раз в календарном году по заявлению работника. 

  4.6. Иных выплат, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и Республики Крым в пределах фонда оплаты труда. 

  5. В случае неиспользования работниками права на ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск либо отсутствия права на него, а также в случае 

длительной болезни или по другим уважительным причинам по заявлению 

работника материальная помощь может быть выплачена и в другое время в 

течение календарного года.  

  


