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РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН 

ВЕРХОРЕЧЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

 
РЕШЕНИЕ 

23 сессия 2 созыва 

с. Верхоречье 

27.05.2022           №113 

 

О внесении изменений в решение 46 сессии Верхореченского сельского 

совета 1 созыва от 28 марта 2019года № 399 «Об утверждении Положения 

об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности, 

муниципальных служащих администрации Верхореченского сельского 

поселения Бахчисарайского района Республики Крым» 
 

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

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», Законом Республики Крым от 16 сентября 

2014 года № 77-ЗРК «О Реестре муниципальных должностей в Республике Крым», 

ст. 17 Закона Республики Крым от 09.12.2021 года № 242-ЗРК/2021 «О бюджете 

Республики Крым на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

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), Уставом муниципального образования 

Верхореченского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым) 

 

ВЕРХОРЧЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ РЕШИЛ: 

1. Внести следующие изменения в Положения об оплате труда лиц, замещающих 

муниципальные должности, муниципальных служащих администрации 

Верхореченского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым»: 
1.1 В Пункт 1 раздела 2 «Оплата труда лиц, замещающих муниципальные 

должности» внести изменения «Оплата труда лиц, замещающих муниципальные 

должности, производится в виде ежемесячного денежного содержания, которое 

состоит из оклада и ежемесячного денежного поощрения», Приложение 1 утвердить 

в новой редакции. 
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1.2. В пункт 3 раздела 3 «Оплата труда муниципальных служащих» внести 

изменения в части должностных окладов (приложение №2). 

1.3. В пункт 5 раздела 3 «Оплата труда муниципальных служащих» внести 

изменения в части ежемесячной надбавки за классный чин. 

2. Настоящее решение обнародовать на официальном Портале Правительства 

Республики Крым (http://bahch.rk.gov.ru) в разделе Муниципальные образования 

Бахчисарайского района подраздел Верхореченское сельское поселение.  

3. Настоящее решение вступает в силу с 01 октября 2022 года.  

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную 

планово-бюджетную комиссию.  

  

 

Председатель Верхореченского сельского совета- 

глава администрации 

Верхореченского сельского поселения     Османова К.Н. 

http://bahch.rk.gov.ru/
http://bahch.rk.gov.ru/
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Приложение 1 

к решению 23 сессии 2 созыва 

Верхореченского сельского совета  

Бахчисарайского района Республики Крым  

от 27.05.2022г. №113 

 

1.Оплата труда лиц, замещающих муниципальные должности Верхореченского 

сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым  

 

1.Оплата труда лиц, замещающих муниципальные должности, производится в виде 

ежемесячного денежного содержания с применением коэффициента 1,02 и состоит 

из оклада и ежемесячного денежного поощрения: 

 

2.Ежемесячное денежное поощрение лиц, замещающих муниципальные должности: 

 

2. Оплата труда муниципальных служащих 

  

1. Размеры должностных окладов муниципальных служащих администрации 

Верхореченского сельского поселения Бахчисарайского района Республики 

Крым устанавливаются в следующих размерах: 

Наименование должности муниципальной службы  оклад 

Председатель Верхореченского сельского совета -глава 

администрации Верхореченского сельского поселения  

 

41948,00 

 

Наименование должности муниципальной службы  Ежемесячное 

денежное 

поощрение  

Председатель Верхореченского сельского совета -глава 

администрации Верхореченского сельского поселения  

 

4660,00 
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Приложение №2 

к решению 23 сессии 2 созыва 

Верхореченского сельского совета  

Бахчисарайского района Республики Крым  

от 27.05.2022г. №113 

 

3. Ежемесячная надбавка за классный чин устанавливается в следующих размерах: 

 

Группа 

должностей 

муниципаль

ной службы 

Наименование классного чина Ежемесячная 

надбавка за 

классный чин, 

руб. 

   

   

Высшая  Действительный муниципальный советник 1 класса 1722 

 Действительный муниципальный советник 2 класса 1628 

 Действительный муниципальный советник 3 класса 1535 

Главная  Муниципальный советник 1 класса 1396 

 Муниципальный советник 2 класса 1303 

 Муниципальный советник 3 класса 1210 

Ведущая  Советник муниципальной службы 1 класса 1070 

 Советник муниципальной службы 2 класса 978 

 Советник муниципальной службы 3 класса 885 

Старшая  Референт муниципальной службы 1 класса 838 

 Референт муниципальной службы 2 класса 698 

 Референт муниципальной службы 3 класса 653 

Младшая  Секретарь муниципальной службы 1 класса 560 

 Секретарь муниципальной службы 2 класса 513 

 Секретарь муниципальной службы 3 класса 420 

 

 

Наименование должности муниципальной службы  

 Размер 

должностного 

оклада, руб. 

Группа «главные должности»  

 

Заместитель главы администрации  11 737 

 

Группа «старшие должности» 

 

 

Заведующий сектором  

 

9 529 

 

Ведущий специалист  

 

7163 


