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Ф нормативах формирования расходов на

ог1лату труда вьтборньтх дол)кностньгх лиц

местного самоуправления. о с}'1це ств';1я}о1пих

свои полномочия на постоянно1"1 основе'

муниципальньгх служащих органов \'естного

самоуправления }дмуртско -1атплинского

сельского поседени'1 Бавлинского
муниципального района Республики

1атаротан

кАРАР

]ч{р 63

гщантий муниципш1ьнь1х слу){(ащих'

оплать1 труда, стимулирова|1ия их
в целях

уг1орядочеъ||4я

обеспечения социа"]1ьнь1х

и совер1шенствования

профессион€!льной служебной деятепьности' в соответствии с Федерш1ьнь1м

законом от 2 март а 2007 года ]ч|ч25-Ф3 ''Ф муниципальной слуясбе в Российской

Федераш ии,,, от 30 мая 20:1з года ]ф50-3Рт <<1{одекс Республики 1атарстан о

муниципальнойслу}1(бе),9ставом9дмуртско-та1плинскогосельского

поселения Бавлинокого муниципальног'о района 6овет !дмуртско_

1аш:линского сельского поселен ия Бав[|инского муниципы1ьного района

РБ11]?1}: '

1. }твердить:

ра3мерь1долх(ностнь1хокладовмуниципа]1ьнь1хслух{ащихисчисля}отся

кратно размеру долхшостного оклада сшециа_т1иста млад1пей групшь1 дол)кностей

мунициг1альной слуясбьт в с ельском поселе ъ{иу|;

размер дол}кностного оклада специ€ш1иста младтпей щуппь1 дол)1(ностей

муниципальной слух<бьт в сельском поселении составляет 11 163 рубля;



коэффициенть1 кратности' применяемь1е при исчислени?| размеров

дол}шостнь1х окладов муницип€ш1ьнь1х слух{ащих 9дмуртско-]атшлинского

согласно прилох{енито )\гя 1 ;

размерьт дене)1шого вознаграждения [лавьт !дмуртско-1атплинского

сельского поселения Бавлинского муниципа.т1ьного района согласно

прило)кениям ]\ъ 2.

|{орядок осуществления и р€вмерь1 вь1плать1 ехсемесячной надбавки к

должностному окладу за вь1слугу лет (прилотсение )тгэ 3);

|{орядок осуществления 11 р€вмерь1 вь1плать1 еэкемесячной надбавки к

дол}шостному окладу за особьте условия муниципальной слухсбьт (прилоясение

ф ц);

|{орядок осуществления и размерь1 вь1платьт премий за вь1полнение особо

ва)кнь1х и слох(нь1х заданий (прилох<ение }Ф 5);

|{орядок осуществлон|1я |4 р€шмерь1 вь|плать1 ежемесячного дене)кного

поощрения (прилох{ение ф о);

|{орядок осуществлени'{ и р€вмерь1 вь1плать1 ех<емесячной надбавки з&

,|!} 
^! к.]1асснь1и чин мунициг{штьному слух(ащему (прило>кение !\Ф 7);

|{орядок осуществления и р€}змерь! единовременной вь!плать1 при

предоставлении е)кегодного оплачиваемого отпуска (прило>кение )\гэ 8);

|{орядок ок€вани'1 и размерь1материальной помощи (прилох<ение )\э 9);

|{орядок р€вморь! осуществления вь1плать1 е>кемесячной над6авки за

профильну!о г{ену1о степень (прилох<ение )хгэ 10);

|{орядок осуществления и размерь1 ех{емесячной надбавки к дол}!(ностному

окладу за почетное звание (приложение )\!11);

|{олоэкен ие об установл ении и начислении ежемесячной компенсационной

вь1плать1 муницип€ш1ьнь1м слу}кащим за работу в условиях ненормированного

слух<ебного дня (приложение )\гэ 12);

|1орядок и размерь1 формирования фонда оплать1 труда муницип€[шьнь1х

слу)кащих }дмуртско-]аштлинского сельского поселения Бавлинского

мунициг!ш1ьного района (прилоэкение !\Ф 1 3);



|[орядок осуществ ления

окладам муницип€}г1ьнь1х

и размерь1 процентнь1х ставок к должностнь{м

слу)кащих д[]1я расчета е)кемесячнь1х

компенсационнь1х вь1плат за слох{ность и напряженность работьт (прилохсение

}Ф 1{);

Размер ехсемесячной процентной надбавки за работу со сведениями'

составля1ощими государственну1о тайну, и размер должностного оклада

муниципа.]1ьного слух{ащего (прило}кение }Ф 1 5 ) ;

|[олот<ение о порядке осуществления вь1п'{ать| муниципапьнь1м слух(ащим

!дмуртско-1атллинского сельского посе'1ени'{ Бавлинского муниципш1ьного

района единовременного поощрения в связи с вь1ходом на пенси}о за вь1слугу

лет (прилох(ени}о }{916).

2.9становить:

2.1 ,{енежное содерт{ание муниципапьньгх слух{ащих состоит |1з

долхшостного оклада 1шуниципш1ьного слу)!(ащего в соответствии с замещаемой

им долх{ность1о муниципальной слух(бь1 (да'гтее дошкностной окпад)'

ехсемесячной надбавки за классньтй чин' ежемесячной надбавки к

должностному окладу за вь1слугу лет, ежемесячной надбавки к дошкностному

ок]1аду за особь1е условия муниципа]1ьной службь1' ея{емесячного денея{ного

поощрения' премий за вь1полнение особо важнь1х и сло}(нь1х зада*тий'

единовременной вь1плать1 при предоставлении ежегодного оплачиваемого

отг1уска, матери€!льной помощи'

Размерьт доля{ностнь1х окладов муницип€}[{ьнь!х служащих исчисля}отся в

соответст вии спунктом 1 настоящего ре1пения'

[лаве се]|ьского поселения муницип€ш1ьного района размер расходов на

оплату труда в части вь1плать1 е>кемеБячного денежного поощрения не мо)кет

превь11пать норматив' составля1ощий одиннадцать ех{емесячнь1х дене)кньтх

во3нащах(дений в год.

Бх<емесячътая надбавка за вь1слугу лет к ежемесячному вознаграждени1о

не, мох{ет г1ревь11пать рсвмерь1 установленнь1е в прилоя{ение ]&3' размер

расходов на вь1плату не может превь11шать норматив составлятощий три

е)кемесячнь1х дене)|(нь1х вознаща}(дений'



3. ]/становление шредусмотреннь1х настоящим ре1пением

дополнительнь1х ежемесячнь1х и инь1х допол}{ительнь1х вь1плат в

вь11пеназваннь1х пределах осуществляется руководителем соответствутощего

орган а м е стного с амоупр авления с пр авам и |оридиче ского лица.

4. 9становить, что р€вмерь1 доля{ностнь1х окладов муниципа"'1ьнь1х

слуя{ащих в соответствии с замещаемь1ми ими должностями муниципальной

слухсбьт, а такх{е р€шмерь1 е}кемесячнь1х и инь1х дополнительнь|х вь1плат

подле)кат округлени}о до целого рубля в сторону увеличени'1.

5. Финансово-бюдх{етной па]1ате Бавлинского муниципа'1ьного района

Республики [атарстан при составлении прогноза бтодэкета }дмуртско_

1атплинского сельского поселения Бавлинского муниципа-}1ьного раиона

Республики 1атарстан на очередной финансовьтй год применять г[олох(ения

настоящего ре1шени'1.

6. Ёастоящее решение вступает в силу с момента его официального

8. 1{онтроль исполнени'1 настоящего ре1шения оставлй., собой

[лава, |{редседатель совета
!дмуртско- 1атшлинского
€ельского цоселени'{

в силу с момента его официального

правоотно1шения возник1пие с | апреля

Ё.€.,{егтярев

"'['!, [,1,

,',. ;{,(,
1 ! {/ / ь

! , [ г,"" \| \-/
||(

1!.

опубликования и распространяется на правоотношения возникшие с 1 апреля

2о18 года.''

7. Бастоящее ре1шение вступает

опублико ван14я и распространяет оя ъ{а

2018 года.''



|{рилохсение ]ч[ч 1

к ре1шенито €овета

9дмуртско-1атшлинского сельского поселения
от ( 17 >> апреля 2018 ]ю 63

1 а6 лица коэ ф фициентов' применяемь{х при исчислении долх{но стнь1х

окладов муницип€)_г1ьньгх слу}кащих 9дмуРтско_1аш:линского сельского

поселения

(оэффициенть1

Ёаим е но вану|я долт<н о сте й
|2 чулпа

3аместитель руководите]ш1
(сещетарь)исполнительного комитета



Р азмерьт дене}шого во3нащ а>кдения

с е]|ьского поселен ия Бавлинского

|{рипох<ение ]ф 2
к ре1шенито 6овета

!дмуртско-1атплинского сельского поселения
Бавлинского муницип€)-шьного района

от <<17>>алреля 2018 ]ч1'р 63

[ лавьт !дмуртско-1атшлинского
муницип€!-г1ьного района

Ёаиме но ва11ия долх{н о сте и

Размерьт дене}шого
вознаща)к дения (в рублях)

12 щуппа

[лава сельского поселения \\ 701



|[риложение ]ф 3

к ре1пенито €овета

}дмуртско-1атплинского оельского поселения

Бавлинского мунициг{!}льного района
от к17>апре:тя2018 ]ф 63

поРядок
осуществлени'{ и размерь1 вь1плать1 ежемесячной надбавки

кдолжностномуок.т1адумуниципаг!ьногослужащегозавь1слугулет

1. Б>кемесячъ{ая надбавка к дол}кностному ок]1аду за вь1слугу лет на

муниципш1ьной с]ух{бе устанавливаетоя в процентах к долх{ностному окладу

муницип€ш1ьного с]ух{ащего в зависимости от стажа муниципа]1ьной слу)кбь| в

размерах' не превь11ша1ощих:

2. (та>кмуницип€}льной слух(бь1 для назначения ех{емесячной надбавки к

долх{ностномуок]1адузавь!с]1уцлетустанавлу|ваетояактоморганаместного
самоуправлени'1' в котором муниципа_т1ьнь1й служащий замещает дол}(ность

муницип.ш|ьной слух{бь1' на основании ре1шения 
(омиссии по установлени}о

стах{а муниципальной службь1, создаваемой в порядке' установленном

г[равовь1м актом органа местного самщправления'

|{редельньтй размер надбавки

(в прошентах)
|[ри стаже

муницип€}льной с]ужбь1

от1до5лет
от 5 до 10 лет

от 10 до 15 лет

свь11!1е 15 лет



|[рилохсение ]ч[р 4

к ре1пенито €овета
9дмуртско-1агшлинского сельского поселения

Бавлинского муниципапьного района
от <17>>апреля2018 ]\9 63

поРядок
осуществления и размерь1 вь1плать1 е)кемесячной надбавки

к долх{ностному окладу за особьте условия муниципальной слухсбьт

1. Бт<емесячная надбавка к должностному окладу за особьте условия

муниципальной слуя<бьт устанавливается муниципальному слух(ащему в

зависимости от щуппь1 замещаемой им должности муниципальной службьт

нормативнь1м актом органа местного самоуправления' но не более чем

установ'[енная настоящим' с учетом профеосиональной подготовки' опь1та

работьт по специ€ш1ьности и замещаемой до'1х{ности муницип&пьной слРкбь1'

2. |1ад6авка за особь1е условия муниципш1ьной службь1 вь1плачивается при

нытичии одного и3 следу[ощих условий :

1) г{астие в работе комиссий' коллегий у|ли консультативньтх

органов местного
общественнь1х советов' созданнь1х правовь{ми актами

самоуг1равления;

2) обладание опь1том уг1равпенческой деятельности (налиние стажа работьт

на руководящих долх{ностях' долх(ностях муниципаттьной слухсбьт или

должностях государственной гра)кданской слух(бьт) не менее трех лет;

3) вьтполнение работьт, непосредственно связанной с подготовкой проектов

нормативнь1х правовь1х актов'

3. |1адбавка за особь1е условия п/гунициг1:|льной службь1 вь1плачивается со

дняустановленияееразмераправовь1мактомруководителясоответству}ощего
органа местного самоуправления (муницип€ш1ьного органа).

с

4. Ёадбавка за особь1е услови'1 муницип;ш1ьной слркбьт вь1плачивается

одновременно с вь1платой дене>кного содержания муницип€}льного служащего'

5. в течение испь1тательного срока надбавка за особь1е условия

муниципш1ьной службь1 не вь1плачивается'

6. Размер ех{емесячной над6авки к должностному окладу за

условия муниципальной слух{бь1 устанавлива|отоя руководителем

местного самоуправления в размерах, не превь11ша}ощих:

особьте

органа



[руппа замещаемой долэкности

|[редельт е>кемесячной

надбавки к дол)кностному
окладу в г|роцентах

для вь1с1ших муниципс}пьнь|х доля<ностей 9

для главнь1х муницип€|[1ьнь1х дошкностеи 7

для ведущих мунициш€|льнь|х доля{ностеи 5

для стар1пих муниципа}1ьнь1х дол}1шостей ^|э

для млад1цих муницип€}льнь1х долх{ностеи 1

7. |1ри изменении характера работьт или в зависимости от результатов

деятельности муницип€ш1ьного служащего, при его переводе на ину}о

должность муниципальной слу>кбьт размер надбавки корректируетоя в пределах

значений по соответству}ощей группе доля{ностей.

8. Размер надбавки за особьте условия муниципальной слух<бьт мо)кет бьтть

умень1пен в случае снижения результатов его олух(ебной деятельности или

привлечения муницип€}льного слут{ащего к дисциплинарной ответственности.



|{риложение ]ч[ч 5

к ре1ленито €овета
9дмуртсъ*ж:н:;ш;?#жж;:жж

от <<17>>апреля 2018 ]\ъ 63

поРядок
осуществления и размерь1 вь1платьт премий за вь1полнение

особо ва)кнь1х и сло}(нь1хзаданий

1. в целях повь11шения эффективности деятельности муниципа-]1ьнь1х
слу)кащих, уровня их ответственности за вь|полнение возлоя{еннь1х на органь1
местного самоуправления полномоний, повь11шения качества вь1полняемь1х
задач, своевременного и добросовестного
обязанностей, предусмотреннь1х дол)кностной
слу}кащим вь1плачивается премия за вь1полнение

заданий.

исполнени'{ доля{ностнь1х
инструкцией, муниципапьнь1м

ими особо ва)кнь1х и сло)кнь1х

2. Бьтплата премий муниципапьнь1м слу)кащим за вь1полнение особо
ва:кнь1х и слоя{нь1х заданий, порядок вь1плать1 которь1х определяется
представителем нанимателя фаботодателем) с утетом обеспечения вь1полнени'{

задач и функций
инсщукции.

муницип€]_пьного органа, исполнения должностнои

з. |{ремии вьтплачива}отся муниципш1ьнь1м слу}кащим представителем
нанимателя (работодателем) в пределах средств' предусмотреннь1х в фонде
оплать1 щуда органа местного самоуправления и'1и муъ{иципального органа на

эти цели, и определя}отся в зависимости от:

- личного вклада работника по обеспечени}о вь1полнениязадач, функций и
по осуществленито полномояий, во3лоя{еннь1х на соответствутощий орган
местного самоуправления и муниципальньтй орган;

- степени слох{ности' ва>кностй и качества вь1шолнения работником
заданий, э ф ф ективности до стигнуть1х результатов ;

- ре3ультатов исполнения работнико}у{ долх(ностной инструкции;

- соблтод ения щудовой дисциплинь1.

4. Размерьт премий моцт устанавливатъоя в абсолтотном размере (рублях),
а такя{е в кратности к дене)кному содер>кани}о или дол}кностнь1м окладам по

замещаемой дол>кности муниципальной слух<бьт.



|[рилохсение ф 6
к ре1шенито €овета

9дмуртско-1атплинского сельского поселения
Бавлинского муниципа_т1ьного района

от <<17>>алреля 201в.]\ъ 6з

поРядок
осуществления и р€}змерь1 вь]плать|
ея{емесячного дене)кного поощр ения

1. 1!1униципа|_'1ьнь1м слух(ащим помимо премии вь1плачивается ея{емесячное

дене)кное поощрение. Б>кемесячное дене)кное поощрение }шуниципапьнь1м

слуя{ащим устанавливается ре1шением руководителя органа местного

самоуправления в р€шмере одного процента дол}кностного оклада.

2. Бжемесячное дене)кное поощрение вь!плачивается в порядке'

установленном руководителем органа местного самоуправления, которьтй

может предусматривать условия умень1шения размера поощрения, но не более

чем на 50%.

3. Б слунае н€ш1ичия упущений
поощрения мох{ет бьтть умень1шен
ли1шен.

в работе размер ех{емесячного дене)кного
или слу)кащий мот<ет бьтть вообще его



|1риложение ]\! 7
к ре1шенито €овета

}дмуртско-1атплинско1'о сельского поселения
Бавлинского муниципального района

от <17>апреля2018 ]& 63

поРядок
о суще ствления и размерь1 вь1плать1 е}кемесячн ой над6 авки

за класонь1й чин муниципапьному слух(ащему

Ё>кемесячная надбавка за класснь1й чин муниципа.,1ьному слу)кащему

устанавл ивает ся в размерах' н е превь11ша}ощих :

(лассньтйчин
Размер надбавку, за класснь1й чин

(в процентах к дол)кностному
окладу)

{ействительнь1й муниципа-т1ьнь1й

советник 1 класса

7

{ействительнь1й муниципальнь1й

советник 11 класса

5

,.{ействительньтй муниципы1ьнь1й

советник 111 класса

1
-)



|{рило>кение ф 8

к ре1пенито €овета
!дмуртско-1атшлинского сельского поселения

Бавлинского муницип€!_пьного района
от <<17>>алреля 2018 ]\ъ 6з

поРядок
осуществления и р€вмерь1 единовременной вь|платьт при

предоставлении е)кегодного ог1лачиваемого отпуска

1. |{р, предоставлении муниципсш1ьнь1м слуя{ащим е}кегодного
оплачиваемого отщ/ска производт4тся единовременная вь1плата в размере, не

превь11ша}ощем 1,2 долх<ностного оклада.

2. Бдиновременная вь1плата шри предоставлении е}(егодного

оплачиваемого отпуска главе сельского поселения вь1плачивается в р€вмере' не

г|ревь11ша1ощем одного месячного денех{ного во3нащаждени'{ в год.

3. в сл)д1ае, если ежегодньтй оплачиваемьтй отпуск предоставляется

муницип€!]-|ьному служащему по частям' единовременная вь1плата производится
при предоставлении одной из частей отпуска по вьтбору муниципапьного
слу}кащего.

4. Б отдельнь1х слу{аях согласно заявлени!о муниципа"]1ьного слу)кащего

единовременная вь1плата может производитьоя по частям.

5. Б слунае если муницип€ш1ьному слу)кащему в течение к€}лендарного года

е)кегоднь1й оплачиваемьтй отпуск не предоставлялся, единовременная вь1плата

начисляется и вь1плачиваетоя ему в декабре пропорционаг|ьно отработанношгу

времени, в случае увольнения муъ|ицип€[льного слуя{ащего - не позднее дня

шрекращения слу)кебного контракта.

6. Ёдиновременная вь1плата при предоставлении ежегодного

оплачиваемого отпуска в первьтй год муниципа"]1ьной слухсбь| производится

пропорцион€}пьно отработанному времени в к€|_}1ендарном гоА}. Фтработанное

время исчисляетоя со дня постугтления на муниципа]1ьну}о слркбу по 31

декабря текущего года.



|1рилоэкение ф 9
к ре1шенито €овета

}дмуртско-1атшлинского сельского поселения
Бавлинского муницип€!-пьного района

от <<17>>алреля 2018 ]\ъ 6з

поРядок
ок'вани'{ и размерь1 материальной помощи

1. Бьтплата материальной помощи производится на основании заявления

мунициг!а.]1ьного слу)кащего об оказании материш1ьной г|омощи.

2. &1атериальная помощь вь!плачивается по усмотрени}о руководителя

органа местного самоуправления'

з. Р1униципа.]1ьнь1м слух{ащим вь1плачивается материапьная помощь в

пределах установленного фонда оплать1 тР}да'



|1риложение ]\ч 10

к ре1шенито €овета
}дмуртско-1атплинского сельского поселения

Бавлинского мунициг{а'1ьного района
от к17>апреля20\8 м 63

поРядок
и размерь1 осуществления вь1плать1 е)кемесячной надбавки

за профильну1о у{ену}о степень

1. Фонованием для установления надбавки является н:ш{ичие у муниципального

олу)кащего профильной утеной отепени, подтвержденной соответству}ощим документом.

1ребования по профильности утеной степени опреде]ш{}отся функциями органов

местного самоуправления и устанавлива1отся правовь1ми актами руководителей органов

местного оамоуправ леъ|ия.

2. |1адбавка за г{ену1о отепень муниципа,{ьному служащему, име}ощему право на ее

получение шо нескольким основаниям, устанавливается по одному основани1о по вьтбору

муницип!}льного служащего. Ёадбавка устанавливается в следу}ощих р'вмерах:

за профильнуто г{ен}.1о степень кандидата наук в р!вмере 1,5 процента

дошкностного оклада'

за 11рофильну1о у{ену}о степень доктора наук в размере дв)о( процентов

дол}кностного оклада;

3. Ёачисление надбавки прои3водится ея{емесячно и вь1плачивается вместе с денежнь1м

содер)канием за счет оредств фонда оплать| труда органа местного самоуправления'

4. Ёадбавка устанавливается на основании предотавленного документа'

подтвержда}ощего приовоение г1еной степени. [ействие акта о н[!значении надбавки

муницип!}льному служащему распростраътяется на весь период его работь| в должности, по

которой она назначена' при уоловии действия настоящего ре111ения.

5. Ретшение об установлении надбавки м}'ници[{альному слух(ащему шринимается

руководителем органа меотного самоуправления' где он (она) слухсит'

3аместителто р}ководите,шл (секретарь) исполнительного комитета -руководителем

органа местного самоуправления по месту работь1 муниципального служащего в

ооответствии с требо ваъ1иям|| по профильно сти уненой стешени.



|!рилохсение -}ч[э 11

к ре1пенито €овета

}дмуртско-1атшлинского сельского поселения
Бавлинского муницип€[пьного раиона

от <<17> апреля20|8 ]ю 63

поРядок
осуществленияиразмерь1ежемесячнойнадбавки

к должностному окладу за почетное звание Республики 1атарстан

1. Фснованием для установлену|я надбавки является нш1ичие у

мунициг1,ш1ьного с]1ужащего почетного зваъ\ия Республики 1атарстан'

подтверх{денного соответству}ощим документом'

2. Ёадбавка муниципш1ьнь1м слуя{ащим' име}ощим почетное звание

Республики 1атарстан' устанавливаетоя в размере 5 прошентов долх(ностного

оклада.

Ёадбавка за почетное звание Республики 1атарстан муниципапьному

слух{ащему'име}ощемуправонаеег[олучениепонесколькимоснованиям'
устанавливается по одному из оснований по вьтбору муниципапьного

служащего.

3. Ёачисление надбавки производу\тся ежемесячно и вь!плачивается вместе

с денежнь1м содерт{анием за счет средств фонда оплать| труда органа местного

самоуправлени'1 (муниципа'}1ьного органа)'

4. Ретшение об установлении надбавки муницип€ш1ьнь1м слух{ащим

принимается руководителем органа йестного самоуправления по месту работьт

муниципш1ьного слу)кащего'



|[рилох<ение }ф 12

к ре1шенито €овета
9дмуртско-[атшлинского сельского поседения

Бавлинского муниципа-]1ьного района
от <<17>>атцеля 2018 ]ч1"ч 63

положв1л4в
начислении ех{емесячной компенсационнои вь1плать1установлен}4и и начис!|снии с,кс

муницип€ш1ьнь1м служащим за работу в условиях
ненормированного слу>кебного дня

1. Фбщие полох{ени'1

Бастоящее |[олох<ение определяет порядок установления' начисления и

условия вь|плать1 муниципа.]1ьнь1м служащим муниципальной слухсбьт

ежемесячной компенсационной вь1плать1 за работу в условиях

ненормированного служебного дня.

2.||орядок и условия установления надбавки

2.1. Бжемесячнь1е компенсационнь]е вь1плать1 за специальньтй режим

работьт в размере двух процентов дол}кностного оклада.

2.2. Р>кемесячная компенсационная вь1плата за специальньтй режим

работьт производ|4тся муниципа[{ьнь1м слух(ащим' замеща}ощим вь1с1пие и

главнь1е долх{ности ]угуниципальной слуя<бьт, а так)ке инь1е дол)кности

муниципальной стухсбьт с ненормированнь1м служебньтм днем' если общее

число часов переработки составляет более 120 часов в год;

2.3.Аачисление вь1плать1 производится ежемесячно' и вь1плачивается

вместе с дене}(нь1м содержанием за счет средств фонда оплать1 щуда органа

местного самоуправлени'{ (муницип,ш1ьного органа).

2.4. йуницип€[льному слу}кащему с ненормированнь1м рабоним днем

предоставляется дополнительньтй оплачиваемьтй отпуск продошкительность}о

три к€[лендарнь1х дня.

2.5. Реш:ение об установлеъ|ии вь1плать1 муницип€ш1ьнь1м слу}кащим

принимается [лавой посел ения.

об



[!риложение ]!э 13

к решению €овета

!дмуртско-1а шл и нского сел ьского поселен ия

Бавл инского мун иципального ра йона
от << 1 7>>алреля 2018 ш 6з

поРядок
ф ормиро вания фо нда о пл ать1 труда муницип€ш1ьнь1х слу)кащих

1. |{ри формироваътии фонда оплать1 труда муницип€!пьнь1х слу)кащих

муницип€}пьного района сверх сумм средств' направляемь1х для вь!плать1

долх{ностнь1х окладов' предусматрива}отся средства для вь1плать1 (в раснете на

год):

1) етсемесячной надбавки за к.]1ассньтй чин - в размере' не превь11па}ощем

четь1рех процентов к должностному окладу;

2) ех<емесячной надбавки 3а вь1слугу лет на муниципальной службе - в

р€вмере, не превь11ша}ощем тринадцати процентов к долх{ностному окладу;

3) ех<емесячной надбавки за особьте условия муниципальной слух<бьт

(слох<ность' напряженность, вь1сокие дости}(ения в труде' специа]1ьньтй рет<им

работьт) _ в р€вмере' не превь11па}ощем пяти процентов к дошкностному окладу;

4) премии за вь1полнение особо вая{нь1х и слох{нь1х заданий - в р€вмере,

непревь11ша}ощемодногопроцентакдолжностномуокладу;
5) единовременной вь1плать! при предоставлении е}1{егодного

оплачиваемого отпуска - в р€вмере, не превь11ца1ощем десяти процентов к

долх{ностному окладу;

6) ех<емесячного денежного поощрения - в р€вмере' не превь11ша}ощем

одного процента к должностному окладу;

2. !становить, что размерь1 долх{ностнь1х окладов муниципапьнь1х

олу)кащих в соответствии с замещаемь|ми ими дол}(ностями муниципальной

слух<бьт, а так)ке р€шмерь1 е)кемесячнь1х и инь1х дополнительнь|х надбавок и

вь1плат подлежат округлени1о до целогр ру6ля в сторону увеличения'



|{рилоэкение .]\! 14

к ре1шенито €овета
}дмуртско-1атплинского сельского поселения

Бавлинского шгуницип€|.льного района
от <<17>>апреля 2018 м 63

Размер ежемесячной процентной надбавки

за работу со сведену|ями, составля}ощими государственну}о таину' и размер

дол)1{ностногоокладамуниципш1ьногослу}(ащего

Бхсемесячная процентная надбавка

!

3а работу со сведениями) име}ощими степень 
[

секретности <<особой ва>кности)> 
1

3а работу со сведен иями)име}ощими степень 
1

секретности (совер1пенно секретно)) 
]

!

3а работу со сведен|1ями' иметощими степень

секретности ((секретно)> при оформлении допуска с

проведением проверочнь1х мероприятий,
без проведения проверочнь1х меро лриятий

}

! з, ста>1{ работьт в структурнь1х подразделениях по
!-
| защите государственнои таинь1:

| от 1 года до 5 лет
!от5до10лет
!

] от 10 лет и вь11ше

|[роцентная
надбавка

|2,2-1'8,з

7,4-12,2

2,5-з,7

|,з-2,5

)5
1-),/
4,9



|[рило>кение ]\гр14

к ре1шенито €овета
!дмуртско_1атшлинского сельского поселения

Бавдинского 1шуницип€!шьного района
от <<17>>алреля 2018 ]\ъ 6з

поРядок
ооу1цествления и р€вмерь1 процентнь1х ставок к дол}шостнь1м окладам

муницип€ш1ьнь1х слут(ащих !дмуртско-1атшлинского сельского поселения

Бавлинского муницип€|"льного район а д!1я расчета ежемеоячнь1х

компенсационнь1х вь|плат за слох{ность и напрях{енность работьт

1. Рт<емесячнь1е компенсационнь1е вь1плать1 за слох{ность

напря)кенность работь1 в размерах г1роцентнь!х ставок к долх{ностнь!м окладам

муниципш1ьнь1х слух{ащих :

2. [анная вь1плата производится муницип€}г{ьнь1м слу}(ащим) в основнь1е

слу>кебньте обязанности которь|х входит проведение правовой экспертизьт

правовь|х актов и проектов правовь1х актов, подготовка и редактирование

проектов правовь1х актов и |4х визироЁание в качестве }ориста и{|и ис[7олнителя'

име1ощим вь1с1шее }оридическое образование.

[руппа дошкности муницип€ш|ьной слу>кбьт Размерьт процентнь1х
ставок к доля{ностному

окладу

Бьтстцие должности муниципальной слухсбьт

[ лавньте дол)кности муниципальной слух<бьт

Бедущие долх(ности муниципальной слух{бь1

€тартшие допкности муниципальной слуэкбьт

8

6

4

2



|!рилоя<ение ф15
к ре1шенито €овета

}дмуртско-1атцлинского сельского поселения
Бавлинского 1угуниципш1ьного района

от <<17>>апреля 2018 ]ю 6з

Размер е}кемесячной процентной надбавки

за работу со сведену|ями' составлятощими государственну}о тайну, и размер
должностного ок.т1ада муни цип €ш1ьно го слу}кащего

Бх<еме ся чная пр оцентн ая надб авка |{роцентная
надбавка

3а ра6оту со сведениями, име1ощими степень
секретности <<особой вокности)

3а работу со сведениями) име}ощими степень
секретности ((совер1шенно секретно)

3а работу со сведениями' име}ощими степень
секретности (секретно) при оформлении допуска с
проведением проверочнь1х мероприятий,
без прове дения проверочнь1х меро лриятий

3а ста)к работьт в структурнь1х подразделениях по
защите государственной тайньт:

от 1 года до 5 лет
от 5 до 10 лет
от 10 лет и вь11ше

\2,2-|8,з

7,4-12,2

2,5-з,7

|,з-2,5

)5-,"
з,7
4,9



|{рилохсение ]\гч16

к ре1шенито €овета
!дмуртско-1атшлинского сельского поселения

Бавлинского муницип€ш1ьного района
от <<17>>алреля 2018 ]ю 6з

полот{шниш

о порядке вь1плать1муницип€ш{ьнь1м слу)кащим и лицам, замеща}ощим
мунициш€ш1ьнь]е должностина постоянной основе Бавлинского муницип€ш1ьного

района единовременного поощрения в связи с вь1ходом

на государственну!о пенси}о за вь1слугу лет

1. Ёастоящее |[оло)кение о порядке вь1плать1 муниципа-]1ьнь1м служащим

и лицам, замеща}ощим муницип€|пьнь1е дол)кности на постоянной основе

сельского поселения Бавлинского муниципа'1ьного раиона

муниципальньтй служащий, муницип€|-'1ьное должностное лицо)

единовременного поощрения в связи с вь1ходом на государственн}'!о пенси}о 3а

вь1слугу лет (да:тее - единовременное поощрение) разработано в соответствии

со статьей з| 3акона Республики 1атарстан от 25.06.20|3 ]\ъ50-зР1 <<1{одекс

Республики 1атарстан о муниципатьной слухсбе>>, законами и нормативнь1ми

г{равовь!ми актами Республики 1атарстан, !ставом муниципа"]1ьного

образования <<Бавлинский муниципальньтй район> Республики 1 атарстан.

2. \4уницип€!-пьному слух{ащему при увольнении с муницип€ш1ьнои

слу1кбьт, в связи с вь1ходом на государственну}о пенсито за вь1слугу лет

вь1плачивается единовременное поощрение в пятикратном р€вмере его

месячного денежного содержания по долх{ности муниципальной слух<бьт'

!
3анимаем ой на день увольнения' лри ъ{а]тичиут ста)|(а муниципальной службьт

согласно таблицьт \ и за ка>кдьтй последу}ощий полньтй год муниципальной

службьт дополнительно по 0,5 денех{ного содержания' но не более десяти

р€вмеров денех{ного содержания муницип€ш1ьного с'ух{ащего. €таэк

муниципальной слу>кбьт определяется на день увольнения муницишального

слух{ащего с муницип:!г1ьной слух<бьт



[од назначения пенсии за вь1слугу лет €тахс для н€}значения пенсии 3а
вь1слугу лет в соответству}ощем гоА}

2018 год 16 лет
2019 год 16 лет 6 месяцев
2020 год |7 лет

2021 год 17 лет 6 месяцев
2022 год 18 лет
2023 тод 18 лет 6 месяцев
2024 год 19 лет

2025 год 19 лет 6 месяцев
2026 и послед}.1ощие годь| 20 лет

1аблица1.

|{од вьтходом на государственну}о пенси1о за вь1слугу лет понимается

увольнение с муницип€ш1ьной слркбь1 по дости)кении возраста' да}ощего право

на получение трудовой пенсии по старости) и{\и назначение пенсии по

инва.]1идности в соответотву|и с Федеральнь1м законом от 17.12.2001' м173-Фз

<Ф труловь|х пенсияхв Российской Федерации>>1за искл}очением увольнения в

связи с виновньтми действиями муницип€ш1ьного слух{ащего и муниципапьного

долх{ностного лица' и при наличии ста)ка муниципальной слух<бьт,

необходимого для получения государственной пенсии за вь1слугу лет.

Р[уницип€ш1ьному должностному лит{} при увольнении с муниципальной

долх{ности в связи с вь1ходом на государственну1о пенси}о за вь1слугу лет

вь1плачивается единовременное поощрение в пятикратном размере его

месячного совокуг1ного р€шмера дене}шь1х вь|плат по муниципальной

долх{ности' занимаемой на день увольнения' при наличии ст?)1{а

?

муниципальной слух<бьт согласно таблйцьт | и за каэкдьтй последу}ощий полньтй

год муницип€}льной слркбьт дог[олнительно по 0,5 дене)кного содер}ка|1ия' но

не более десяти р€шмеров месячного совокупного размера дене}шь1х вь1плат

муницип'ш1ьного дол)кностного лица. €тахс муниципальной службьт

определяется на день увольнения муниципсш1ьного дол}!(ностного лица с

муниципальной службьт.

3. Ретпение вь1плате единовременного поощрения принимается



руководителем органа местного самоуправления' оформляется одновременно с

принятиемре1пенияорганаместногосамоуправления сельского

поселения Бавлинского мунициг1ш1ьного райояа (далее - орган местного

самоуправления) об

дол}шостного лица

лет.

4. Бдиновременное поощрение вь1плачивается органом местного

самоуправ леътия, в котором муниципш1ьнь!й служащий и!|и муницишальное

должностное лицо проходит слуя(бу непосредственно перед увольнением' не

справку о месячном денежном содерх(ании муниципы1ьного служащего;

справку о ста}1(е работь1 на муниципа-]1ьной слух{бе' заверенну1о

руководителем и кадровой слухсбой;

копии трудовой книжки и военного билета, завереннь1е кадровой

слркбой;

вь1писки из ре1шений о присвоении к{|ассного чиъ|а) назначении надбавок

к дол)кностному окладу, входящих в состав месячного дене)кного содерх{ания

муниципы1ьного служащего ;

с

инь1е документь|' необходимь1е в соответствии с законодате'{ьством д'1я

определе ъ|ия отажа р аб оть1 муниципа]1ьн о го служаще го'

6. [ля определения размера единовременного поощрени'{

муниципш1ьного должностного лица орган местного самоуправления

се'[ьского поселения Бавлинского муниципш1ьного района представляет в

Финансово_бтоджетну}о п€ш|ату Бавлинского муницип€ш1ьного района

следу}ощие документь1 :

сг|равку о месячном денехшом вознащах(де]|1ии 1угуниципш1ьного

увольнении муниципашьного слу)кащего и муниципапьного

в связи с вь|ходом на государственну}о пенси}о за вь1слугу

муниципш1ьного района представляет в

Бавлинского муницип€ш1ьного района

г|озднее дн'{ увольнения (последнего дня работьт) муниципш1ьного служащего и

муницишального долхшостного лица'

5. {ля определения размера

орган

единовреш1енного поощрения

мунициг1€ш1ьного слух(ащего местного самоуправления

сельского поселения Бавлинского

Финансово-бтод>кетну[о п€!-пату

следу}ощие документь! :



должностного лица;

справку о стах{е работь| на муниципальной слух{бе, заверенну1о кадровой

слРкбой;

копии трудовой кни)кки 14 военного билета, завереннь1е кадровой

слуэкбой;

инь1е документьт, необходимь1е в соответствии с законодательством для

опредедения стажа работьт муницип€!"11ьного служащего.

7. Фрган местного самоуправления Бавлинского муниципаг{ьного района

представляет документь1 в соответствии с пунктом 5 настоящего ре1пения за 30

календарньтх дней до дня увольнения муниципапьного слу)кащего, вьтборного

должностного лица в связи с вь1ходом на государственну1о пенси}о за вь1слугу

лет.

8. в состав месячного дене)кного

определении размера единовременного

служащего, вкл!очатотся:

содер)кания' учить1ваемого при

поощрения муниципального

- дошкностной оклад;

- ок-т1ад за классньтй иин;

- ех{емесячъ|ая надбавка к доля{ностному окладу за особьте условия

муниципальной службьт.

9. Финансово-бтоджетная ла]тата,Бавлинского муницип€штьного района в

течение 20 дней с момента представления документов органом местного

самоуправления доводит до него уведомления о бтошкетнь1х ассигнованиях и о

лимитах бтодх<етньтх обязательств для вь1плать1 единовременного поощре|1ия

муницип€ш1ьному служащему' муниципальному должностному -т1!{!}, либо

мотивированньтй отк€в в предоставлении дене)1{нь]х средств муниципапьного

района органу местного самоуправления д[\я вь1плать1 единовременного

поощрения.



в случаях' если представлень1 не все документь!, предусмотреннь1е

пунктом 5 настоящего |{олохсения для вь1плать1 единовременного поощрения'

Финансово-бторкетная пш1ата Бавлинского муницип€!"льного района во3вращает

доку},[енть1 на доработку органу местного самоуправления.

10. Фрган местного самоуправления на основании ук€}заннь1х

уведомлений производит муниципальному слу)кащему' муниципальному

дол)кностному лит{} вь1плату единовременного поощрения.

1 1. Бдиновременное поощрение вь1плачивается один раз с отметкой в

труловой кни)кке. |{ри поступлении грах(дани|1а на муницип€}льну}о слркбу

после вь!хода на государственну}о пенси}о за вь1слугу лет и последу}ощем

г{рекращении муниципальной слуя<бьт единовременное поощрение повторно не

вь1пл3чивается.

12. Бьтплата единовременного г|оощрени'|

бтодх<ета сельского поселения

района в соответствиу| с настоящим [{оло>кением.

осуществляется из средств

Бавлинского муницип&пьного


