
ПРОЕКТ 

                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

____  сессия   1  созыва  

 

     

     Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

 

от _____________________ 2017 года                       № ______ 

г. Красноперекопск  

 

 

О внесении изменений в Положение к 

решению 9 сессии городского совета 

1 созыва от 22.12.2014г. № 110-1/14 

«Об утверждении Положения                    

об оплате труда выборных 

должностных лиц местного 

самоуправления, муниципальных 

служащих органов местного 

самоуправления городского округа 

Красноперекопск Республики Крым» 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 135 Трудового кодекса 

Российской Федерации, ст. 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации,                           

ст. 22 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», Законом Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного 

самоуправления в Республике Крым», п.10, 11 ст. 1 Законом Республики Крым от 30.12.2015 

№ 204-ЗРК/2015 «О внесении изменений в статьи 27 и 28 Закона Республики Крым            

«Об основах местного самоуправления в Республике Крым», ст. 25 Закона Республики Крым 

от 10.09.2014 № 76-ЗРК «О муниципальной службе в Республике Крым», Законом 

Республики Крым от 10.09.2014 № 78-ЗРК «О Реестре должностей муниципальной службы    

в Республике Крым», Постановлением Совета Министров Республики Крым от 26.09.2014   

№ 362 «О предельных нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, 

выборных должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих                 

в Республике Крым», ст. 38 Устава муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым, городской совет 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменение в Положение к решению 9 сессии городского совета 1 созыва                      

от 22.12.2014г. № 110-1/14 «Об утверждении Положения об оплате труда выборных 

должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих органов местного 

самоуправления городского округа Красноперекопск Республики Крым»: 

КРАСНОПЕРЕКОПСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ  
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА 
МІСЬКА   РАДА   

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 
 

КРАСНОПЕРЕКОПСК 
ШЕЭР ШУРАСИ 

КЪЫРЫМ   ДЖУМХУРИЕТИ 

Къырым  Джумхуриети 

 

КЪЫРЫМ   
ДЖУМХУРИЕТИ 

 

 



1.1) В Приложении 2 Положения слова «Помощник председателя городского совета» 

заменить на слова «Пресс-секретарь». 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования).  

3. Начальнику отдела по обеспечению деятельности городского совета управления по 

вопросам правовой работы и обеспечению деятельности городского совета              

(Ладыгин А.А.) обнародовать решение на официальном сайте органов местного 

самоуправления города Красноперекопска (krp-rk.ru.) и на Портале Правительства 

Республики Крым на странице муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым (krp.rk.gov.ru.) в разделе «Нормативные правовые                 

и иные документы». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую 

комиссию по вопросам планирования, бюджета и финансов (Нетяжук А.В.). 

 

Председатель городского совета                                                                      И. Н. Загребельный 

 

 

Глава Администрации города 

Красноперекопска 

                                          И. И. Яцишин 

Начальника Финансового управления 

Администрации города 

Красноперекопска 

                                    М. В. Полюхович 

Заведующий сектором по вопросам 

правовой работы Администрации 

города Красноперекопска 

                                    А. П. Дорошенко 

Председатель Контрольно-счетной 

палаты городского округа 

Красноперекопск 

                                             Т.А. Набока 

Начальник управления по вопросам 

правовой работы и обеспечению 

деятельности городского совета  

                                       И. А. Семенова 

 Начальник отдела по вопросам 

правовой работы управления по 

вопросам правовой работы и 

обеспечению деятельности 

городского совета 

                                     Л. В. Макаренко 

Главный специалист отдела по 

обеспечению деятельности 

городского совета управления по 

вопросам правовой работы и 

обеспечению деятельности 

городского совета 

                                           А.А. Трусова 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Пояснительная записка 

к проекту решения Красноперекопского городского совета  «О внесении изменений в 

Положение к решению 9 сессии городского совета 1  

созыва от 22.12.2014г. № 110-1/14 «Об утверждении Положения об оплате труда 

выборных должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих 

органов местного самоуправления городского округа Красноперекопск Республики 

Крым»» 

 
1. Обоснование необходимости принятия акта.  

В связи с планируемым внесением изменений в структуру Красноперекопского 

городского совета для приведения в соответствие исполняемых функций работником 

занимаемой должности необходимо внести изменения в данное положение . 

2. Правовые основания. 

Данный  проект  решения  разработан  в соответствии с Федеральным законом           

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления              

в Российской Федерации», ст. 135 Трудового кодекса Российской Федерации,                       

ст. 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 22 Федерального закона  от 02.03.2007 

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Республики Крым 

от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», п.10, 11 

ст. 1 Законом Республики Крым от 30.12.2015 № 204-ЗРК/2015 «О внесении изменений в 

статьи 27 и 28 Закона Республики Крым  «Об основах местного самоуправления в 

Республике Крым», ст. 25 Закона Республики Крым от 10.09.2014 № 76-ЗРК «О 

муниципальной службе в Республике Крым», Законом Республики Крым от 10.09.2014                    

№ 78-ЗРК «О Реестре должностей муниципальной службы    в Республике Крым», 

Постановлением Совета Министров Республики Крым от 26.09.2014   № 362 «О предельных 

нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц 

местного самоуправления, муниципальных служащих в Республике Крым», ст. 38 Устава 

муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым. 

Данный  проект  решения является нормативным правовым актом. 

 

Данный  проект  решения не содержит коррупциогенных факторов. 

 

 

 

 

Главный специалист отдела по обеспечению деятельности  

городского совета  управления по вопросам правовой работы 

и обеспечению деятельности городского совета                   А.А. Трусова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА  

 

к проекту решения Красноперекопского городского совета «О внесении изменений                    

в Положение к решению 9 сессии городского совета 1 созыва от 22.12.2014г.  

№ 110-1/14 «Об утверждении Положения об оплате труда выборных должностных лиц 

местного самоуправления, муниципальных служащих органов местного самоуправления 

городского округа Красноперекопск Республики Крым» 

 

 

Предельные размеры должностных окладов муниципальных служащих органов 

местного самоуправления городского округа Красноперекопск Республики Крым            

с 01.01.2016 

 

             Действующая редакция   Предлагаемая редакция 

Наименование Наименование 

Ведущая группа должностей Ведущая группа должностей 

Помощник председателя городского совета Пресс-секретарь 

 

 

Главный специалист отдела по обеспечению  

деятельности городского совета управления 

 по вопросам правовой работы и обеспечению 

 деятельности городского совета                                                                                А.А. Трусова 

 

 


