
 
                                                                                                   

 

 
 

     РЕСПУБЛИКА КРЫМ                           

НИЖНЕГОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

80-я  очередная сессия 1-го созыва 

 

РЕШЕНИЕ№ 6 

    29  августа 2019 года                                                                  п.Нижнегорский 

Республика Крым 

Симферопольский городской совет 

1-я сессия I созыва 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 
 

О внесении изменений в решение №5  

10-й сессии Нижнегорского районного  

совета от 18.12.2014 года «Об утверждении  

Положения о размере и порядке выплаты  

денежного вознаграждения председателю  

и заместителю председателя Нижнегорского  

районного совета 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 от 26 сентября 2014 г. 

№362 «О предельных нормативах формирования расходов на оплату труда 

депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 

муниципальных служащих в Республике Крым, постановлением Совета 

министров Республики Крым от 9 февраля 2018 г. № 56 «О внесении 

изменений в некоторые постановления Совета министров Республики 

Крым», решением №1 61-й сессии Нижнегорского районного совета от 22 

марта 2018 года, решением №1  77-й  сессии Нижнегорского районного 

совета от 06.06.2019 года  «О внесении изменений в решение №1 70-й сессии 

Нижнегорского районного совета от 13.12.2018 года «Об утверждении 

бюджета муниципального образования Нижнегорский район Республики 

Крым на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», Уставом МО 

Нижнегорский район Республики Крым, в связи с возникшей 

необходимостью и проведением индексации предельных  размеров  

денежных  содержаний лиц, замещающих муниципальные должности, 

районный совет  
 

                                                           РЕШИЛ: 

          1. Внести следующие изменения и дополнения в решение №5 10-й 

сессии Нижнегорского районного совета от 18.12.2014 года «Об утверждении 

Положения о размере и порядке выплаты денежного вознаграждения 



председателю и заместителю председателя Нижнегорского районного совета 

Республики Крым» (с последующими изменениями): 

      - таблицу раздела III, раздел  IV  Положения о размере и порядке выплаты 

денежного вознаграждения председателю и заместителю председателя 

Нижнегорского районного совета Республики Крым изложить в новой 

редакции: 

«III. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ 

п/п  Наименование должности  Размер должностного 

оклада (руб.)  

1 

 

Председатель Нижнегорского районного совета 68108 

2 Заместитель председателя Нижнегорского 

районного совета 
56176 

 

IV. ДЕНЕЖНОЕ ПООЩРЕНИЕ 

 Размеры ежемесячного денежного поощрения лиц, замещающих муниципальные 

должности 

№ п/п  Наименование должности  Ежемесячное денежное 

поощрение, руб 

1  Председатель Нижнегорского районного совета  1043 

2  Заместитель председателя Нижнегорского 

районного совета 
1043 

 

    2. Решение №5  62-й  внеочередной сессии Нижнегорского районного 

совета 1-го созыва от 25.04.2018 года  «О внесении изменений в решение №5 

10-й сессии Нижнегорского районного совета от 18.12.2014 года «Об 

утверждении Положения о размере и порядке выплаты денежного 

вознаграждения председателю и заместителю председателя Нижнегорского 

районного совета Республики Крым» признать утратившим силу. 

    3. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную 

комиссию районного совета по бюджетно-финансовым и экономическим 

вопросам. 

    4. Настоящее решение подлежит обнародованию в сетевом издании - 

официальном сайте районной газеты «Нижнегорье» (http://нижнегорье.рф),  

размещению на информационном стенде районного совета и на Портале 

муниципальных  образований  Республики  Крым  в  информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  -  nijno.rk.gov.ru, и вступает в силу 

с 01 октября 2019 года.   

           

 

   Заместитель председателя  

   районного совета                                                       С.Пышнограев 

 

http://нижнегорье.рф/

