
     

                                                                          

 

 

 

 

 

 

             

___   сессия   1 созыва  
 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 
от    ____ сентября   2018    года                        № _______ 
г.  Красноперекопск  

 

 

О внесении изменений в решение 86 

сессии городского совета 1 созыва                      

от 23.11.2017г. №682-1/17 «Об 

утверждении Положения о 

премировании главы администрации 

города Красноперекопска Республики 

Крым»  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 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», 

законом Республики Крым от 10.09.2014 № 76-ЗРК «О муниципальной службе в Республике 

Крым», Законом Республики Крым от 16.09.2014 №79-ЗРК «О типовой форме контракта с 

лицом, назначенным на должность главы местной администрации по контракту, и об 

условиях контракта для главы местной администрации муниципального района (городского 

округа) в части, касающейся осуществления отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления муниципального района (городского округа) 

федеральными законами и законами Республики Крым», п.2 ст.55 Устава муниципального 

образования городской округ Красноперекопск Республики Крым, решением 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»,  

городской совет 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение 86 сессии городского совета 1 созыва от 23.11.2017г. №682-1/17 «Об 

утверждении Положения о премировании главы администрации города 

Красноперекопска Республики Крым» следующие изменения: 

1.1) в разделе 2 Положения о премировании главы администрации города 

Красноперекопска Республики Крым: 

КРАСНОПЕРЕКОПСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА 
МІСЬКА   РАДА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 
 

КРАСНОПЕРЕКОПСК 
ШЕЭР ШУРАСИ 

КЪЫРЫМ   ДЖУМХУРИЕТИ 



1.1.1) часть 2.2) дополнить словами: «конкретных» перед словом «результатов» и 

«конкретного» перед словами «личного вклада»; 

1.1.2) часть 2.6 изложить в новой редакции: 

 «2.6) Для организации премирования председатель комиссии, 

рассматривающей вопросы премирования муниципальных служащих 

Администрации города Красноперекопска Республики Крым, в срок до 20 

числа отчётного месяца направляет председателю Красноперекопского 

городского совета ходатайство с указанием информации о конкретных 

результатах работы Администрации и конкретного личного вклада Главы 

администрации в результаты этой работы (далее – ходатайство) в 

соответствии с разделом 3 настоящего Положения. В ходатайстве в 

обязательном порядке указывается предлагаемый размер премии в 

процентном отношении.»; 

1.1.3) дополнить раздел частью 2.6-1) в следующей редакции: 

 «2.6-1) Председатель Красноперекопского городского совета направляет 

ходатайство и информацию управления по вопросам правовой работы и 

обеспечению деятельности городского совета в постоянные депутатские 

комиссии Красноперекопского городского совета (далее – постоянные 

депутатские комиссии) для рассмотрения и подготовки заключения о 

размере премии Главе администрации.  Постоянные депутатские комиссии 

на основании ходатайства и информации управления по вопросам правовой 

работы и обеспечению деятельности городского совета, в соответствии с 

ч.16-17 ст.68  Регламента Красноперекопского городского совета, в срок не 

позднее трех рабочих дней, готовят заключения (рекомендации) о 

согласовании либо изменении предлагаемого размера премии, или отказе в 

выплате премии в связи с наличием установленных  фактов  нарушения,  не  

исполнения   действующего  законодательства Российской  Федерации  и  

Республики  Крым,  нарушения  или  не  исполнения муниципальных  

нормативных  правовых  актов  органов  местного самоуправления 

муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики 

Крым в соответствии с разделами 3, 4 настоящего Положения (далее - 

заключение (рекомендация), которые направляются председателю 

Красноперекопского городского совета  для издания распоряжения.»; 

1.1.4) часть 2.7) изложить в новой редакции: 

 «2.7.) Председатель Красноперекопского городского совета на основании 

заключений (рекомендаций) постоянных депутатских комиссий 

согласовывает либо  изменяет предлагаемый размер премии, или отказывает 

в выплате премии в связи с наличием установленных  фактов  нарушений,  

не  исполнения  действующего  законодательства Российской  Федерации  и  

Республики  Крым,  нарушения  или  не  исполнения муниципальных  

нормативных  правовых  актов  органов  местного  самоуправления 

муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики 

Крым в соответствии с разделами 3,4 настоящего Положения.»; 

1.1.5)   часть 2.8) изложить в новой редакции: 

 «2.8) Председатель Красноперекопского городского совета издает 

распоряжение о премировании Главы администрации не позднее трех 

рабочих дней после получения всех заключений (рекомендаций).». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня 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 в бюллетене «Вестник города 

Красноперекопска», на официальном сайте органов местного самоуправления города 

Красноперекопск (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 председателя городского 

совета (И.Н. Загребельный). 

 

 

Председатель городского совета      И.Н. Загребельный 

 

 

Заместитель председателя  

городского совета 

 М.В. Стадник 

 

Председатель контрольно-счетной  

палаты городского округа  

Красноперекопск 

   Т.А. Набока 

 

Начальник управления по вопросам  

правовой работы и обеспечению  

деятельности городского совета 

   И.А. Семенова  

 

Заместитель начальника управления- 

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 

 

 

 

 

 

 


