
 

 

РЕШЕНИЕ 

Совета Уразаевского сельского поселения 

Азнакаевского муниципального района 

 Республики Татарстан 

 

с.Уразаево                                                   №78         от «27»ноября 2017 года 

 

О внесении изменения в Положение  о дополнительной 

гарантии, предоставляемой муниципальному  служащему 

Уразаевского сельского поселения Азнакаевского 

муниципального района Республики Татарстан в связи с 

юбилеем, утвержденное решением Совета Уразаевского 

сельского поселения Азнакаевского муниципального 

района Республики Татарстан от 31.08.2017 №64 «О 

дополнительной гарантии, предоставляемой 

муниципальному  служащему Уразаевского сельского 

поселения Азнакаевского муниципального района 

Республики Татарстан в связи с юбилеем» 

 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации» 

 

Совет Уразаевского сельского поселения решил: 

 

1. Внести в Положение о дополнительной гарантии, предоставляемой 

муниципальному  служащему Уразаевского сельского поселения 

Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан в связи с 

юбилеем, утвержденное решением Совета Уразаевского сельского поселения 

Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан от __.__.2017 

№__ «О дополнительной гарантии, предоставляемой муниципальному  

служащему Уразаевского сельского поселения Азнакаевского 

муниципального района Республики Татарстан в связи с юбилеем», 

изменение, дополнив пункт 1.4 абзацами вторым -  одиннадцатым 

следующего содержания: 

«В размер дополнительных социальных и иных гарантий в виде 

материальной помощи включается: 

- должностной оклад; 

- надбавка к должностному окладу за классный чин; 

- 1/12 размера единовременной выплаты при предоставлении 

ежегодного оплачиваемого отпуска; 

- надбавка к должностному окладу за выслугу лет; 



- ежемесячное денежное поощрение в размере, не превышающем 50 

процентов должностного оклада; 

- ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 

муниципальной службы в размере, установленном не менее чем за шесть  

месяцев до дня увольнения муниципального служащего; 

- ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со 

сведениями, составляющими государственную тайну в размере, не 

превышающем 50 процентов должностного оклада; 

- компенсационные выплаты за работу в условиях ненормированного  

служебного дня в размере, не превышающем 50 процентов должностного 

оклада; 

- надбавка к должностному окладу за профильную ученую степень в 

размере, не превышающем 50 процентов должностного оклада.». 

2. Обнародовать настоящее решение путем размещения на 

«Официальном портале правовой информации Республики Татарстан» по 

веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru и на официальном сайте Азнакаевского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет по веб-адресу: http://aznakayevo.tatarstan.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по вопросам законности, правопорядка, депутатской 

этики и местному самоуправлению. 

 

 

 


