
21 августа 2015г. № 1-24/14

О внесении изменений в решение 
Евпаторийского городского совета от 
22.12.2014г. № 1-10/26 «Об условиях 
оплаты труда аудитора Контрольно
счетной палаты городского округа 
Евпатория» (с изменениями от 
25.12.2014г. №1-11/4)

В соответствии со ст. 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 135 Трудового 
кодекса Российской Федерации, ст. 36, 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Республики Крым от 08.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике 
Крым», Законом Республики Крым от 16.09.2014 № 77-ЗРК «О Реестре муниципальных 
должностей в Республике Крым», Постановлением Совета министров Республики Крым от 
26.09.2014г. № 362 «О предельных нормативах формирования расходов на оплату труда 
депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих в 
Республике Крым», с учетом изменений, внесенных Постановлениями Совета министров 
Республики Крым от 15.12.2014г. № 519 «О внесении изменений в постановление Совета 
министров Республики Крым от 26.09.2014г. № 362», от 30.07.2015 № 439 «О внесении 
изменений в постановление Совета министров Республики Крым от 26 сентября 2015 года» № 
362», Уставом муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым, по 
рекомендации комитета Евпаторийского городского совета по вопросам нормотворческой 
деятельности, регламента, депутаткой этики, связям с общественностью, взаимодействию с 
правоохранительными органами, информационной политике, межнациональным отношениям, 
местному самоуправлению, противодействия коррупции (протокол от 14.08.2015г. №27 ),-

городской совет РЕШ И Л :

1. Внести в решение Евпаторийского городского совета от 22.12.2014г. № 1-10/26 «Об 
условиях оплаты труда аудитора Контрольно-счетной палаты городского округа Евпатория» (с 
изменениями от 25 декабря 2014г. № 1-11/4) следующие изменения:
1.1. пункт 1 Решения изложить в новой редакции:

«1. Установить с 01.08.2015г. выборному должностному лицу местного самоуправления



-  аудитору Контрольно-счётного органа -  Контрольно-счётной палаты городского округа 
Евпатория Республики Крым Лесечко Алексею Алексеевичу, следующие выплаты, в 
соответствии с приложением № 1 к Положению о предельных нормативах формирования 
расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
муниципальных служащих в Республике Крым (в редакции постановления Совета министров 
Республики Крым от 30.07.2015г. № 439):
- ежемесячное денежное содержание в размере 31285 (тридцать одна тысяча двести восемьдесят 
пять) рублей;
- единовременную выплату при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и 
материальной помощи в размере 1,35 ежемесячного денежного содержания.»
1.2 пункт 2 Решения изложить в новой редакции:

«2. Производить Лесечко Алексею Алексеевичу - аудитору Контрольно-счётного органа
-  Контрольно-счётной палаты городского округа Евпатория Республики Крым установленные 
выплаты с 01.08.2015г.».

2. Департаменту финансов администрации города Евпатории Республики Крым 
предусмотреть в местном бюджете муниципального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым средства на финансирование затрат по выплате денежного содержания 
председателю Контрольно-счётного органа — Контрольно-счётной палаты городского округа 
Евпатория Республики Крым, в соответствии с принятым решением.

3. Настоящее решение в ступает в силу со дня обнародования на официальном сайте 
Правительства Республики Крым — http://rk.gov.ru в разделе: муниципальные образования, 
подраздел — Евпатория, а также на официальном сайте муниципального образования городской 
округ Евпатория Республики Крым — http://admin.my-evp.ru в разделе Документы, подраздел — 
Документы городского совета в информационно-телекоммуникационной сети общего 
пользования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Евпаторийского 
городского совета по вопросам экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политики.

Председатель
Евпаторийского городского совета О.В. Харитоненко

Копия верна:

Начальник отдела по организации работы 
Евпаторийского городского совета
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