
Совет 

Чистопольского сельского поселения 

Чистопольского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

       Решение                                             Карар 
 
    от 14 ноября 2017 года                                                      №39/2 

 

О денежном вознаграждении главы 

поселения, должностных окладах 

муниципальных служащих, размерах 

надбавок к их должностным окладам и 

иных дополнительных выплатах 
  В соответствии с Федеральным законом от 2 апреля 2007 года № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации», Кодексом Республики 

Татарстан о муниципальной службе от 25 июня 2013 года № 50-ЗРТ, 

руководствуясь Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан 

от 17 декабря 2007 года № 722 «О нормативах формирования расходов на 

оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

председателей контрольно-счетных органов, муниципальных служащих 

Республики Татарстан», Совет Чистопольского  сельского поселения 

Чистопольского муниципального района   

РЕШАЕТ: 

  1. Утвердить денежное вознаграждение главе Чистопольского 

сельского поселения Чистопольского муниципального района  (далее –

поселение) в сумме  13369рублей 

 Единовременная выплата при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска выплачивается Главе поселения в размере одного 

месячного денежного вознаграждения в год. Главе поселения дополнительно 

выплачивается ежемесячное денежное поощрение в размере, не 

превышающем одиннадцати ежемесячных денежных вознаграждений в год. 

Ежемесячная надбавка за выслугу лет выплачивается Главе поселения в 

процентах к ежемесячному денежному вознаграждению в следующих 

размерах: 

Стаж работы Размер надбавки 

от 1 до 5 лет 10 % 

от 5 до 10 лет 15 % 

от 10 до 15 лет 20 % 

свыше 15 лет 30 % 



 

Установить, что в стаж, дающий право на выплату надбавки за выслугу 

лет включаются периоды замещения муниципальной должности, должности 

муниципальной службы, а также государственной должности и должности 

государственной службы.  

2. Утвердить должностные оклады муниципальным служащим: 

Секретарь Исполнительного комитета поселения – 3286рублей 

3. Установить ежемесячную надбавку к должностному окладу 

муниципальных служащих за выслугу лет на муниципальной службе в 

следующих размерах: 

 

При стаже муниципальной 

службы 

Размер надбавки – (в процентах от 

должностного оклада) 

от 1 до 5 лет 10 

от 5 до 10 лет 15 

от 10 до 15 лет 20 

свыше 15 лет 30 

 

4. Установить ежемесячные надбавки за классный чин муниципальным 

служащим в соответствии с присвоенным классным чином в следующих 

размерах: 

Наименование классного чина 

Размер надбавки 

(в процентах от 

должностного  

оклада) 

Действительный муниципальный советник 1 класса     50 

Действительный муниципальный советник 2 класса         48 

Действительный муниципальный советник 3 класса          46 

 

Ежемесячная надбавка за классный чин выплачивается муниципальному 

служащему со дня присвоения ему классного чина в порядке, установленном 

законодательством о муниципальной службе. 

 

5. Утвердить ежемесячную надбавку к должностному окладу 

муниципальных служащих за особые условия муниципальной службы 

(сложность, напряженность, высокие достижения в труде, специальный 

режим работы) в следующих размерах: 

 

Наименование должности      Размер надбавки 

 

Секретарь Исполнительного комитета поселения   -                             150 процентов 



Действительный муниципальный советник 1 класса    должностного оклада 

 

6. Муниципальным служащим выплачивается ежемесячное денежное 

поощрение в размере, не превышающем одного должностного оклада. 

     

7. В целях повышения эффективности деятельности муниципальных 

служащих, уровня их ответственности за выполнение возложенных на 

органы местного самоуправления полномочий, повышения качества 

выполняемых задач, своевременного и добросовестного исполнения 

должностных обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией, 

муниципальным служащим выплачивается премия за выполнение ими особо 

важных и сложных заданий. 

Выплата премий муниципальным служащим за  выполнение особо 

важных и сложных заданий (далее – премии) производится с учетом 

обеспечения задач и функций органа местного самоуправлении ежемесячно 

по результатам работы по решению руководителя  органа местного 

самоуправления, принятого в соответствии с настоящим Порядком. 

Основанием выплаты премии является правовой акт руководителя 

органа местного самоуправления. 

 

8. При предоставлении муниципальным служащим ежегодного 

оплачиваемого отпуска производится единовременная выплата в размере, не 

превышающем двух должностных окладов, с учетом надбавок за классный 

чин, за выслугу лет, надбавки к должностному окладу за особые условия 

муниципальной службы и  ежемесячного денежного поощрения в размере, не 

превышающем 25% должностного оклада. 

В случае если ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется 

муниципальному служащему по частям, единовременная выплата 

производится при предоставлении одной из частей отпуска по выбору 

муниципального служащего, составляющей не менее 14 календарных дней. 

Единовременная выплата производится на основании заявления 

муниципального служащего о предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска (его части) один раз в текущем финансовом году. 

 

9. При формировании фонда оплаты труда муниципальных служащих 

сельских поселений сверх сумм средств, направляемых для выплаты 

должностных окладов, предусматриваются средства для выплаты (в расчете 

на год): 

   -ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин - в 

размере, не превышающем четырех должностных окладов; 

- ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на 

муниципальной службе - в размере, не превышающем трех должностных 

окладов; 



- ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия 

муниципальной службы (сложность, напряженность, высокие достижения в 

труде, специальный режим работы) - в размере, не превышающем девяти с 

половиной должностных окладов; 

- премии за выполнение особо важных и сложных заданий - в размере, 

не превышающем трех должностных окладов; 

- единовременной выплаты при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска и материальной помощи - в размере, не 

превышающем пяти должностных окладов; 

- ежемесячного денежного поощрения - в размере, не превышающем 

двенадцати должностных окладов. 

 

10. Признать утратившими силу: 

- решение Совета Чистопольского сельского поселения Чистопольского 

муниципального района от 19.02.2010 №2/4 «О структуре и штатной 

численности Исполнительного комитета поселения, денежном 

вознаграждении Главы поселения, должностных окладах муниципальных 

служащих, размерах надбавок к их должностным окладам и иных 

дополнительных выплатах» 

- решение Совета Чистопольского сельского поселения Чистопольского 

муниципального района от 09.02.2011 №1/3 «О структуре и штатной 

численности Исполнительного комитета поселения, денежном 

вознаграждении Главы поселения, должностных окладах муниципальных 

служащих, размерах надбавок к их должностным окладам и иных 

дополнительных выплатах» 

- решение Совета Чистопольского сельского поселения Чистопольского 

муниципального района от 16.02.2012 №1/4 «О структуре и штатной 

численности Исполнительного комитета поселения, денежном 

вознаграждении Главы поселения, должностных окладах муниципальных 

служащих, размерах надбавок к их должностным окладам и иных 

дополнительных выплатах» 

 

11. Настоящее решение распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 октября 2017 года. 

 

 

 

 

Глава Чистопольского 

сельского поселения                                                               Р.М.Магсумов 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


