
 

ИВАНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

НИЖНЕГОРСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

13-я сессия I созыва 
 

РЕШЕНИЕ № 9 
 

30 декабря 2015 года                                                                               с.Тамбовка 

 
 

Об утверждении Положения об оплате труда 

муниципальных служащих  в органах местного  

самоуправления муниципального образования  

Ивановское сельское поселение 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», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной 

службе в Российской Федерации", законами Республики Крым от 21 августа 2014 

года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым,  от  10 

сентября 2014 года № 76-ЗРК «О муниципальной службе в Республике Крым», от 

16 сентября 2014 года № 78-ЗРК «О реестре должностей муниципальной службы 

в Республике Крым», постановлением Совета министров Республики Крым от 26 

сентября 2014 года № 362 (с изменениями, внесенными постановлением Совета 

министров Республики Крым от 09.12.2015 г. № 781), 
 

ИВАНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ РЕШИЛ: 
  

1. Утвердить Положение об оплате труда муниципальных служащих в 

органах местного самоуправления муниципального образования Ивановское 

сельское поселение Нижнегорского района Республики Крым (прилагается). 

2. Признать утратившими силу: 

- решение 4-ой внеочередной сессии Ивановского сельского совета 1-го 

созыва от 26.12.2014 г. № 13 «Об утверждении Положения об оплате труда 

муниципальных служащих  в органах местного самоуправления муниципального 

образования Ивановское сельское поселение Нижнегорского района Республики 

Крым»; 

- решение 8-ой сессии Ивановского сельского совета 1-го созыва от 

07.08.2015 г. № 2 «О внесении изменений в решение 4-ой внеочередной сессии 

Ивановского сельского совета 1-го созыва № 15 от 26.12.2014 г. «Об утверждении 

Положения об оплате труда муниципальных служащих в органах местного 

самоуправления муниципального образования Ивановское сельское поселение 

Нижнегорского района Республики Крым»; 

3. Настоящее 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, 3 «а» и 

распространяет свое действие на трудовые правоотношения с 01 января 2016 

года. 



 

Председатель  

Ивановского сельского совета –  

Глава администрации 

Ивановского сельского поселения                                                       М.КАЛИЧИНА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение  

                                                           к решению 13-ой сессии  

                                                                                       Ивановского сельского совета 1-го созыва от 

«30» декабря 2015 года № 9 
 

ПОЛОЖЕНИЕ   

об оплате труда муниципальных служащих в органах местного 

самоуправления муниципального образования Ивановское сельское 

поселение Нижнегорского района Республики Крым  
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Положение об оплате труда муниципальных служащих в 

органах местного самоуправления муниципального образования Ивановское 

сельское поселение Нижнегорского района Республики Крым (далее – 

Положение) разработано в целях обеспечения социальных гарантий в 

соответствии с Бюджетным и Трудовым кодексами Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003г. №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», Законом Республики Крым от 16 сентября 

2014 №78-ЗРК «О Реестре должностей муниципальной службы в Республике 

Крым», постановлением Совета министров Республики Крым от 26 сентября 2014 

года № 362 «О предельных нормативах формирования расходов на оплату труда 

депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 

муниципальных служащих в Республике Крым» (с изменениями, внесенными 

постановлением Совета министров Республики Крым от 09.12.2015 г. № 781), и 

определяет размер и порядок выплаты денежного содержания муниципальным 

служащим. 
 

II. ДЕНЕЖНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Денежное содержание муниципальных служащих, состоит из: 

1.  Месячного должностного оклада (далее – должностной оклад): 
 

Наименование должностей 

муниципальных служащих 

Предельный размер должностного 

оклада (руб.)  

Заместитель главы администрации  10100 

Заведующий сектором 8200 

Ведущий специалист  6250 
 

2. Ежемесячной надбавки за классный чин с учетом стажа работы на 

государственной и муниципальной службе: 
 

Наименование должностей 

муниципальных служащих 

 Ежемесячная надбавка  

за классный чин (руб.)  

Муниципальный советник 1класс 1200 

Муниципальный советник 2класс 1120 

Муниципальный советник 3класс 1040 

Референт муниципальной службы 720 



1класс 

Референт муниципальной службы 

2класс 

600 

Референт муниципальной службы 

3класс 

560 

 

3. Ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на 

муниципальной службе, которая устанавливается в зависимости от стажа 

муниципальной службы в следующих размерах: 
 

При стаже работы Процентов должностного оклада 

от 1 до 5 лет 10 

От 5 лет до 10 лет 15 

От 10 лет до 15 лет 20 

свыше 15 лет 30 
 

4. Ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия 

муниципальной службы: 
 

Наименование должностей 

муниципальных служащих 

Предельный размер надбавки (%) 

Заместитель главы администрации 100 

Заведующий сектором  90 

Ведущий специалист  90 
 

5. Премии за выполнение особо важных и сложных заданий, размер 

которой устанавливается Главой Администрации Ивановского сельского 

поселения в пределах фонда оплаты труда.  

  6. Единовременной выплаты при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска в размере 2-х должностных окладов и материальной 

помощи в размере 1-го должностного оклада. 

Размер единовременной выплаты определяется исходя из размера 

должностного оклада, установленного на день подачи соответствующего 

заявления. 
 

 


