
Совет Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

РЕШЕНИЕ № XVI-6 

 
пгт. Рыбная Слобода                                    от 15 февраля 2017 года                     
 

О внесении изменений в решение Совета 

Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан от 

29.12.2012 №XXIII-3 «Об установлении 

денежных вознаграждений лицам, 

замещающим муниципальную должность 

на постоянной основе, размеров 

должностных окладов муниципальных 

служащих  Рыбно-Слободского 

муниципального района, ежемесячных и 

иных дополнительных выплат и порядка 

их осуществления»   
 

В целях обеспечения социальных гарантий, упорядочения и 

совершенствования оплаты труда муниципальных служащих органов местного 

самоуправления Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан, в соответствии со статьёй 22 Федерального закона от 2 марта 2007 

года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьёй 26 

Кодекса Республики Татарстан о муниципальной службе, Уставом Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан, Совет Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан РЕШИЛ: 
1.Внести в решение Совета Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан от 29.12.2012 №XXIII-3 «Об установлении денежных 

вознаграждений лицам, замещающим муниципальную должность на постоянной 

основе, размеров должностных окладов муниципальных служащих  Рыбно-

Слободского муниципального района, ежемесячных и иных дополнительных 

выплат и порядка их осуществления» следующие изменения: 

1.1)абзац двенадцатый пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«порядок установления и начисления ежемесячной компенсационной 

выплаты муниципальным служащим за работу в условиях ненормированного 

служебного дня согласно приложению №11;»; 

1.2)приложение №11 изложить в новой редакции согласно приложению к 

настоящему решению. 

2.Установить, что действие настоящего решения распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года. 

3.Настоящее решение разместить на официальном сайте Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан в информационно-

garantf1://12052272.0/
consultantplus://offline/ref=786CC159ED19272BBEFDB22613CA2EAB907EE2462FDA54CD4C5689C03F078784F89126BB7360E24118BED4A3h2M


телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://ribnaya-

sloboda.tatarstan.ru и на «Официальном портале правовой информации 

Республики Татарстан» в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru. 
4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Финансово-

бюджетную палату Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан. 

 

 

 

Председатель Совета 

Рыбно-Слободского 

муниципального района 

Республики  Татарстан                                          И.Г.Валеев 
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Приложение №11 к решению Совета  

Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан 

от 29.12.2012 №XXIII-3 

(в редакции решения 

Совета Рыбно-Слободского  

муниципального района  

Республики Татарстан 

от 15.02. 2017 №XVI-6) 

 

Порядок 

установления и начисления ежемесячной компенсационной выплаты 

муниципальным служащим за работу в условиях ненормированного  

служебного дня  

 

I.Общие положения 

 

Настоящий Порядок определяет порядок установления, начисления и 

условия выплаты муниципальным служащим ежемесячной компенсационной 

выплаты за работу в условиях ненормированного служебного дня. 

 

II.Порядок и условия установления надбавки 

 

2.1.Ежемесячная компенсационная выплата муниципальным служащим за 

работу в условиях ненормированного служебного дня устанавливается в размере 

100 процентов должностного оклада по замещаемой должности муниципальной 

службы высшей, главной, ведущей и старшей групп должностей. 

Перечень должностей муниципальной службы, предусматривающих 

работу в условиях ненормированного служебного дня, устанавливается 

муниципальным правовым актом руководителя органа местного 

самоуправления. 

2.2.Начисление выплаты производится ежемесячно, и выплачивается она 

вместе с денежным содержанием за счет средств фонда оплаты труда органа 

местного самоуправления. 

2.3.Решение об установлении выплаты муниципальным служащим 

принимается руководителем органа местного самоуправления, а об 

установлении выплаты руководителю Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан, председателю 

Палаты имущественных и земельных отношений Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан, председателю Финансово-

бюджетной палаты Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан – Главой Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан. 


