
 
24.04.2018 г.Агрыз № 27-7 

 

 

Об утверждении ежемесячных дополнительных 

выплат муниципальным служащим 

 

В целях обеспечения социальных гарантий муниципальных служащих 

Агрызского муниципального района Республики Татарстан, совершенствования 

оплаты их труда, стимулирования профессиональной служебной деятельности, и в 

соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Кодекса Республики Татарстан о 

муниципальной службе от 25 июня 2013 года № 50-ЗРТ, Указа Президента 

Республики Татарстан от 22 марта 2018 года № УП-239 "О денежном содержании 

государственных гражданских служащих Республики Татарстан", Совет Агрызского 

муниципального района Республики Татарстан РЕШИЛ: 

 

1. Установить следующие размеры ежемесячных дополнительных выплат к 

должностному окладу муниципального служащего Агрызского муниципального 

района Республики Татарстан:  

 

1.1. Ежемесячная компенсационная выплата муниципальным служащим за работу 

в условиях ненормированного служебного дня в размере,  не превышающем 

указанных коэффициентов: 

 

 

Группа должностей муниципальной службы 

Коэффициенты к 

должностному окладу 

Высшие должности муниципальной службы 

Главные должности муниципальной службы  

Ведущие должности муниципальной службы  

Старшие должности муниципальной службы  

Младшие должности муниципальной службы 

0,5 

0,4 

0,3 

0,2 

0,1 

 

1.2. Ежемесячная выплата муниципальным служащим, в основные служебные 

обязанности которых входит проведение правовой экспертизы правовых актов 

и проектов правовых актов, подготовка и редактирование проектов правовых 

актов и их визирование в качестве юриста или исполнителя, имеющим высшее 

юридическое образование (надбавка за юридическую работу): 

 

 



Группа должностей муниципальной службы Размер надбавки (в 

процентах к должностному 

окладу) 

Высшие должности муниципальной службы 

Главные должности муниципальной службы 

Ведущие должности муниципальной службы 

Старшие должности муниципальной службы 

8 

6 

4 

2 

 

1.3. Ежемесячная надбавка муниципальным служащим к должностному окладу за 

профильную ученую степень кандидата наук, ученую степень доктора наук: 

Профильная ученая степень Размер надбавки (в 

процентах к должностному 

окладу) 

Кандидат наук 

Доктор наук 

1,5 

2 

1.4.  Ежемесячная надбавка муниципальным служащим к должностному окладу за 

почетное звание Республики Татарстан в размере 0,05 должностного оклада. 

1.5.  Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со 

сведениями, составляющими государственную тайну: 

 

Ежемесячная процентная надбавка  (в процентах) 

 

За работу со сведениями, имеющими степень секретности 

«особой важности» 

 

За работу со сведениями, имеющими степень секретности 

«совершенно секретно»  

 

За работу со сведениями, имеющими степень секретности 

«секретно» при оформлении допуска с проведением 

проверочных мероприятий,  

без проведения проверочных мероприятий  

 

За стаж работы в структурных подразделениях по защите 

государственной тайны: 

от 1 года до 5 лет  

от 5 до 10 лет  

от 10 лет и выше 

 

12,2-18,3 

 

 

7,4-12,2 

 

 

2,5-3,7 

 

 

1,3-2,5 

 

 

 

2,5 

3,7 

4,9 

 

Размеры ежемесячных дополнительных выплат подлежат округлению до 

целого рубля в сторону увеличения. 

Ежемесячные дополнительные выплаты, муниципальным служащим, 

деятельность которых финансируется из республиканского бюджета в отношении 

деятельности, которых органы местного самоуправления наделены отдельными 

государственными полномочиями, производить из средств находящихся в 

распоряжении органов местного самоуправления Района. 

2.  Финансово-бюджетной палате Агрызского муниципального района 

Республики Татарстан обеспечить исполнение настоящего решения. 



3.  Настоящее решение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 

апреля 2018 года. 

4. Решение Совета Агрызского муниципального района Республики Татарстан от 

30 апреля 2013 года № 24-12 «Об установлении ежемесячной стимулирующей 

надбавки муниципальным служащим, работникам отдельных организаций 

бюджетной сферы, на которые не распространяется тарифная сетка по оплате труда 

работников бюджетной сферы Агрызского муниципального района Республики 

Татарстан» признать утратившим силу. 

5.  Разместить настоящее решение на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан PRAVO.TATARSTAN.RU и на официальном 

сайте района Агрызского муниципального района Республики Татарстан 

agryz.tatarstan.ru.  

6.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный 

комитет Совета Агрызского муниципального района Республики Татарстан по 

бюджету, налогам и финансам. 

 

 

 

Глава муниципального района,                                                       

Председатель Совета                                                                              В.В. МАКАРОВ 

 

 


