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Об установлении денежных 

вознаграждений лицам, 

замещающим муниципальную 

должность на постоянной основе, 

размеров должностных окладов 

муниципальных служащих 

Большецильнинского сельского 

поселения Дрожжановского 

муниципального района 

Республики Татарстан, 

ежемесячных и иных 

дополнительных выплат и 

порядка их осуществления   
 

В целях обеспечения социальных гарантий, упорядочения и 

совершенствования оплаты труда лицам, замещающим муниципальную 

должность на постоянной основе, стимулирования их профессиональной 

служебной деятельности, в соответствии с Кодексом Республики Татарстан о 

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

Кабинета Министров Республики Татарстан от 28 марта 2018 года № 182 «О 

нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 

должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в Республике 

Татарстан», решением Совета Дрожжановского муниципального района РТ от 

30.03.2018 года №26/1 «Об установлении денежных вознаграждений лицам, 

замещающим муниципальную должность на постоянной основе, председателя 

контрольно-счетного органа, размеров должностных окладов муниципальных 

служащих Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан, 

ежемесячных и иных дополнительных выплат и порядка их осуществления», 



Уставом Большецильнинского сельского поселения Дрожжановского 

муниципального района Совет Большецильнинского сельского поселения 

Дрожжановского   муниципального   района   Республики  Татарстан РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

размер и условия оплаты труда лицам, замещающим муниципальные 

должности сельского поселения на постоянной основе,  в соответствии с 

приложением № 1; 

размер должностного оклада муниципального служащего сельского 

поселения  согласно приложению № 2; 

размеры и порядок осуществления выплаты ежемесячной надбавки к 

должностному окладу за выслугу лет муниципальным служащим в 

соответствии с  приложением № 3; 

размеры и порядок осуществления выплаты ежемесячной надбавки к 

должностному окладу за особые условия муниципальной службы в 

соответствии с  приложением № 4; 

размеры и порядок осуществления выплаты премий за выполнение особо 

важных и сложных заданий  в соответствии с  приложением № 5; 

размеры и порядок осуществления выплаты ежемесячного денежного 

поощрения муниципальным служащим в соответствии с приложением № 6; 

размеры и порядок осуществления выплаты ежемесячной надбавки за 

классный чин муниципальным служащим в соответствии с приложением № 7; 

размеры и порядок осуществления единовременной выплаты при 

предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в соответствии с 

приложением № 8; 

размеры и порядок осуществления выплаты материальной помощи 

муниципальным служащим в соответствии с приложением № 9; 

порядок установления ежемесячной надбавки к должностному окладу за 

профильную ученую степень кандидата наук, ученую степень доктора наук в 

соответствии с приложением № 10; 

порядок установления ежемесячной надбавки к должностному окладу за 

почетные звания в соответствии с приложением № 11; 

порядок и условия выплаты единовременного поощрения в связи с 

выходом на муниципальную пенсию за выслугу лет в соответствии  с 

приложением № 12; 

порядок и условия предоставления дополнительных гарантий 

муниципальным служащим в соответствии с  приложением № 13; 

порядок формирования фонда оплаты труда муниципальных служащих в 

соответствии с приложением № 14. 

3. Установить, что размеры должностных окладов муниципальных 

служащих, а также размеры ежемесячных и иных дополнительных надбавок и 

выплат подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения. 

5. Признать утратившими силу решения Совета Большецильнинского 

сельского поселения  Дрожжановского муниципального района Республики 

Татарстан: 



 
 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

Утвержден 

решением Совета  

Большецильнинского 

сельского поселения 

Дрожжановского 

муниципального 

района Республики 

Татарстан  

    от 24.04.2018 г. №30/1 

 

 
РАЗМЕРЫ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАЮЩИМ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ  

Наименование должности Размеры денежного вознаграждения (в 

рублях) 

8 группа 10 группа   11 группа 12 группа 

Глава сельского поселения                         11 701 

 

Для определения размера денежного вознаграждения главы 

муниципального образования, депутатов, членов выборных органов местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и 

должностных окладов муниципальных служащих вводятся показатели 

отнесения муниципальных образований Республики Татарстан к группам 

оплаты труда в зависимости от статуса соответствующего муниципального 

образования и численности постоянно проживающего на его территории 

населения. 

       В зависимости от указанных показателей Большецильнинское сельское 

поселение относится к двенадцатой группе - муниципальные образования с 

численностью населения до 1,5 тыс. человек.  

Лицу, замещающему муниципальную должность на постоянной основе, 

помимо ежемесячного денежного вознаграждения устанавливаются: 

1) ежемесячное денежное поощрение; 

2) единовременная выплата при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска; 

3) премия по результатам работы; 

4) иные выплаты в соответствии с муниципальными правовыми актами. 

Главе сельского поселения помимо ежемесячного денежного 

вознаграждения, выплачивается ежемесячное денежное поощрение в размере, 

не превышающем одиннадцати месячных денежных вознаграждений в год.  

       Ежемесячная надбавка за выслугу лет к ежемесячному вознаграждению 

главы сельского поселения устанавливается в размерах, не превышающих: 

 



 



 



 



 



 



 



 
 



 



 



 



 



 



 



 



 


