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Фб условиях оплать1 т!}Аа военно-
)/четнь1х работттиков органов
ш,{естно]'0 самоуправления,
Фсущес'1'в.т1'!}ощих шолномочия г|0

шервичному воинскому у{ету на
террит0ру1яь г де отсутству}от
военнь{е комиссариать|
9дмуртско-?ашшлинск0го сельского

г{с'селе]:1ия Бавшинского
муг{ици1т,[]_|ьного района
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Ё; щелях о6есшечения соци'ш1ьнь|х гщантий и упс)рядочения оплать| труда

военно-учетнь1х работников органов местн0го самоушрав.г|ения, ос}''цествля1ощих

[[0лнош-|очия п0 первичн(}му воинскому учету на территориях' где отоутствутот

военнь]ге комиссариать! €овет }дмуртско-[агшлинск0г0 сельского поселения

Ба.влинского муниципа]1ьного района Р8111й| :

1.'9становить' что:

порядок и условия оплать1 труда военно-учетнь]х работников устанавлива}отся

в п]эеделах вь1деленнь1х из федеры1ьного бгодэкета средств на эти цели, исходя из

расчета поще6ноо'|и на оплату тРуда по до,_}1(н0сти (инспектора по учету и

6ронированик}) военного комиссар|4ата в соответствии с приказом ]\{инистерства

о6оронь: Российскс:й Федерац|1и от 23.04.2014 г.}Ф 255;

заработная плата военн0-учетнь1х работнгтков органов местного

самоуправления' 0существля}ощих шолномочия по первичному воинскопду учету

}{а ]герриториях' где отсутству}от военнь{е комиссариатьт 9дмуртско-|аштлинского

се.]1ьск()го поселения Бавлинского мунищип€|[1ьног0 района (лаллее - отдельнь1е

органр1зации) состоит из месячного долх{ностного о-к"т1ада, компенсащионнь1х

вь{г|лат и вь|плат стимулиру10щего характера;



особь1ми климатическиш{и условиями. Размер районного коэффициента военно-
компенсационнь1е вь1плать1 вкл}оча}от в себя вь1платы за работу в местностях с

вь1шолнение до'!х(ностнь1х

учетног0 работника к заработной ппате для Ресшу6лики 1атарстан состав'т1яет

1,15;

к вь1платам стимулиру}ощего характера относ я1ся""

вь{|1лать| за вь1слугу пет 1{ до]1х{н0стн0му окладу;

д1,енея{ное в0знащаждение за добросовестное

сэбязант'тостей;

премияш0результатамработьтвпределахутверя{денногофондаопл{ать1труда.

2" 9твердить:

д0лжностнь1е окпадь{ военно-у{етнь1х

вь|слугу лет в

самоушравления,осущеотвля}ощихшолномочияпопервичномуво1{нскомуучету

натерриториях'гдеотоутству!0твоеннь1екомиссариать1согласноприл0х(енито]ф

1.

з', !становить воен}{о-у{етнь1м работникам органов местного

самоуправления' осуществлятощ{1'у1 попномочия шо первичному воинскому учету

1[а']]еррР{ториях, где отсутству[от военнь]е комиссариать1:

1) ежемесячну}о надбавку к до]1х{ностному ок]{аду за

сле,цу1ощих размерах:

работников 0рганов местного

в шроцентах
.щ".''*е работьт

свь11ше 1 года

свь11!.]е 2 лет
15

2о

ю

свь1т[1е 3 дет

свь11ше 5 пет

свы1ш.е 10 пет

2)ттремиишо"]езультатамработь1впреде]!ахустанс]вленногофогтдаош]1ать1

1*руца (размер премии определяется исх0дя у|з результатов деятельности

работника !1 максимш1ьнь1м размером не огранинивается)' 
.,^о^Ат]т]гп-учетн

4. }становить' что шри формиро ва'1уту| фонда 0ппать1 труда военн0-учетнь1х

работников органов местн0го самоушравления' осуществ]1я}ощих ш0лномочия 11о



шервичному воинскому учету на территориях' где

!;ом{иссариать1 сверх сумм средств' направляемь1х для

окладов, предусматрива!отся следу1ощие средства для

долх{ностнь1х 0кладов в расчете на год):

2) шремии по результатам работьт _ в р€!змере 3 долхсн0стнь1х ок,{адов;

3) ленех<ного вознаграж(дения за добросовестное вь{п0лнение должностнь|х

обязант-тостей - в р€}змере двух доля{ностнь!х ок"т1адов;

5. }становить, что:

р€вмерь1 долх{ностнь|х 0кладов военно-у{етнь1х работников органов местного

самоуправления' осуществля}ощих подномочия по первР}чному воинскому учету

1{а территориях, где отсутств}.}от военнь1е комиссаршать\ а такх(е р€шмерь1

с)}(е)месячньгх !1 иг'ых вь1плат подлех{ат округлени}о до целого ру6ля в сторону

)'величения;

повь11шение долх{ностнь1х окдадов осуществ'ш{ется в размерах и в сроки,

шредусмотреннь1е д]1я повь11шения дол)|(ностнь1х окладов гра}кданск0го персонапа

в0инских частей и органи заций Бооруженнь1х сил Российц:кой Федераци и.

6. 9становить' что с принятием настоящего ре[шения инь1е усдовия оплать!

труда военно-}четнь1х работников органов местного самоуправления'

()сущес;1'вля!ощих полномочия по шервичному воинскому учету на территори'{х'

гд е отсутствук)т вое ннь1е комис с ар иать1 не применя}отся.

7. Финансовс,-бтодх<етной па.}!ате Бавлинского муницип&[{Ё'ЁФ[Ф района

стбеспе,тить в установленном порядке финансирова}]ие расходов, связаннь1х с

реапизащией настоящего ре1пения.

8. Ё}астоящее ре1шение встушает в рилу с 1 апреля 20!8 года.

[лава, 11редседатель [овета
}дмуртско-? атшлинского

сельского поселения

отсутств)4от военнь1е

вь1плать| дол)кностнь{х

вь1плать1 (исходя из 1'2

Ё.€.[еттярев



/ |1рило>кение }.[ч 1

к ре|]]енито €овета
9дмуртоко-1аптлинского сельского поселени'{

Бавлинского муницип€ш1ьного района
от <03>05.2018 ]хгр 68

[олхсностньте окладь1 военно-учетнь1х работников органов местного
самоуправлени'1' с,существляк)щих полномочия по перви1чному вои1{скош1у учету

наторриториях,гдеотсутств}.готвоеннь{екомиссариать1
|['дмуртско-| ашллинского сельского по с елен ия Бавлин с кого муни циг1ы1ьного

раиона

Баименование долэкностей

[1нспекто

{олэкностной

6552,0


