
Ямашский сельский Совет 
Альметьевского муниципального района 

Республики Татарстан

РЕШ ЕНИЕ

•< 24» августа 2018г. № 7 5

О порядке и условиях оплаты труда 
выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, 
муниципальных служащих Ямашского 
сельского поселения Альметьевского 
м\ ниципального района

В целях обеспечения социальных гарантий, совершенствования оплаты труда 
выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои пол
номочия на постоянной основе, муниципальных служащих, стимулирования их 
профессиональной служебной деятельности, в соответствии с Федеральным законом 
о! 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Ф едера
ции», Кодексом Республики Татарстан о муниципальной службе от 25 июня 2013 
: ода № 50-ЗРТ, постановлением Кабинета М инистров от 28.03.2018 года №  182 «О 
нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных долж
ностных лиц местного самоуправления, осуществляющ их свои полномочия на по
стоянной основе, председателей контрольно-счетных органов муниципальных обра
зований, муниципальных служащих в Республике Татарстан»

Совет Ямашского сельского поселения РЕШ ИЛ:

1. Утвердить прилагаемые:
Порядок и условия оплаты труда выборных должностных лиц местного 

; ;моуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе,



V> ниципальных служащих Ямашского сельского поселения Альметьевского 
муниципального района;

размеры должностных окладов муниципальных служащих Ямашского 
сельского поселения Альметьевского муниципального района, согласно 
) .:пиложению № 1;

размеры ежемесячного денежного вознаграждения выборных должностных 
■пц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 

• ч пове Ямашского сельского поселения Альметьевского муниципального района, 
согласно приложению № 2.

2. Установить, что размеры должностных окладов муниципальных служащих, 
п тю к е  размеры ежемесячных и иных дополнительных надбавок и выплат подлежат 
округлению до целого рубля в сторону увеличения.

3. Руководителям органов местного самоуправления привести ранее изданные 
правовые акты в соответствие с настоящим решением.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2018 года.

5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

А.И. Чуркин



Утвержден 
решением 
Совета Ямашского 
сельского поселения 
от 24.08.2018 № 75

Порядок и условия оплаты труда 
выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих 

свои полномочия на постоянной основе, 
муниципальных служащих Ямашского сельского поселения 

Альметьевского муниципального района

Настоящий Порядок устанавливает размер оплаты труда выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, муниципальных служащих Ямашского сельского поселения 
Альметьевского муниципального района.

I. Оплата труда выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свою деятельность 

на постоянной основе, Ямашского сельского поселения 
Альметьевского муниципального района

1. Ежемесячное денежное вознаграждение главы, заместителя главы 
Ямашского сельского поселения Альметьевского муниципального района 
\ станавливается в размерах, не превышающих указанных в приложении № 2 к 
настоящему решению.

2. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска главе, заместителю главы Ямашского сельского поселения 
Альметьевского муниципального района выплачивается в размере, не 
превышающем одного ежемесячного денежного вознаграждения.



3. Главе, заместителю главы помимо ежемесячного денежного 
ьо ^награждения и единовременной выплаты при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска, могут дополнительно выплачиваться ежемесячное

смежное поощрение, ежемесячная надбавка за выслугу лет, премии в соответствии 
V муниципальными правовыми актами.

4. Размер расходов на оплату труда главы, заместителя главы в части 
ш,Iплаты ежемесячного денежного поощрения не может превышать норматив, 
составляющий для глав муниципальных образований, отнесенных к двенадцатой 
группе оплаты труда, - 4,65 ежемесячного денежного вознаграждения в год, для их 
заместителей - 6,64 ежемесячного денежного вознаграждения в год.

5. Размеры надбавок за выслугу лет к ежемесячному вознаграждению 
главы, заместителя главы не могут превышать размеры, установленные подпунктом

пункта 7 раздела II Порядка и условий оплаты труда выборных должностных лиц 
местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, муниципальных служащих Ямаш ского сельского поселения
чльметьевского муниципального района. Размер расходов на выплату ежемесячной 

; лдбавки за выслугу лет не может превышать норматив, составляющий три 
л-.емесячных денежных вознаграждения по соответствующей должности в год.

II. Оплата труда муниципальных служащих 
в Альметьевском муниципальном районе

6. Оплата груда муниципального служащего производится в виде денежного 
содержания, которое состоит из должностного оклада муниципального служащего в 
соответствии с замещаемой им должностью муниципальной службы (далее —
должностной оклад), а также из ежемесячных и иных выплат, определяемых 

настоящим Порядком (далее — иные выплаты).
К иным выплатам относятся:
1) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет;
2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 

муниципальной службы (сложность, напряженность, высокие достижения в труде, 
специальный режим работы);

3) премии за выполнение особо важных и сложных заданий;
4) ежемесячное денежное поощрение;
5) ежемесячная надбавка за классный чин;



предоставлении ежегодного6) единовременная выплата при 
оплачиваемого отпуска;

7) материальная помощь;
8) другие выплаты, предусмотренные муниципальными правовыми актами.
7. М униципальному служащему выплачивается:
1) должностной оклад, согласно приложению № 1;
2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет в размерах, не 

повышающих:

При стаже муниципальной службы
От 1 года о 5 лет

От 5 до 10 лет
От 10 до 15 лет
Свыше 15 лет

Размер надбавки, процентов

10

15
20 ;

3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 
г\ ниципальной службы (сложность, напряженность, высокие достижения в труде, 
медиальный режим работы), устанавливаемая руководителем органа местного 
лмоуправления в размерах, не превышающих:

для высших муниципальных должностей - 9 процентов должностного оклада; 
для главных муниципальных должностей - 7 процентов должностного оклада; 
для ведущих муниципальных должностей - 5 процентов должностного оклада; 
для старших муниципальных должностей - 3 процента должностного оклада; 
для младших муниципальных должностей - 1 процент должностного оклада;
4) премии за выполнение особо важных и сложных заданий - в размере, не 

певышающем одного процента должностных окладов при условии обеспечения 
ы пол нения задач и функций муниципального органа, исполнения должностной 
нетрукции;

5) ежемесячное денежное поощрение в размере, не превышающем 1 процента
о 1 жностного оклада;

6) ежемесячная надбавка за классный чин в размерах, не превышающих:

Размер надбавки за
Классный чин классный чин,

процентов к
должностному окладу

1 2



Действительный муниципальный советник I класса 
Муниципальный советник I класса 
( оветник муниципальной службы I класса 
Референт муниципальной службы I класса
I екретарь муниципальной службы I класса
^Действительный муниципальный советник II класса 
М униципальный советник II класса 
С оветник муниципальной службы II класса 
Референт муниципальной службы II класса 
Секретарь муниципальной службы II класса
Действительный муниципальный советник III класса 
М униципальный советник III класса 
( оветник муниципальной службы III класса 
Референт муниципальной службы III класса 
С екретарь муниципальной службы III класса

7) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого 
см пуска в размере, не превышающем 1,2 должностного оклада.

В случае если муниципальному служащему в течении календарного года 
ежегодный оплачиваемый отпуск не предоставлялся, единовременная выплата 
начисляется и выплачивается ему в декабре пропорционально отработанному 
времени, в случае увольнения муниципального служащего — не позднее дня 
прекращения служебного контракта (трудового договора).

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого 
с  пуска в первый год муниципальной службы производится пропорционально 
сработан н ом у  времени в календарном году. Отработанное время исчисляется со 
дня поступления на муниципальную службу по 31 декабря текущего календарного 
года;

8) материальная помощь в пределах установленного фонда оплаты труда;
9) другие выплаты, предусмотренные муниципальными правовыми актами.



Приложение №  1 
к решению 
Совета Ямашского 
сельского поселения 
от 24.08.2018 № 75

Размеры должностных окладов муниципальных служащих 
Ямашского сельского поселения 

Альметьевского муниципального района

Наименование должности
Двенадцатая группа оплаты труда, 

рублей

Руководитель исполнительного 
комитета 15 294
Заместитель руководителя 
исполнительного комитета 14 847



Приложение № 2 
к решению 
Совета Ямашского 
сельского поселения 
от 24.08.2018 №  75

Размеры
ежемесячного денежного вознаграждения выборных должностных лиц 

местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе Ямаш ского сельского поселения 

Альметьевского муниципального района

Наименование должности
Размер ежемесячного денежного вознаграж

дения в сельских поселениях двенадцатой 
группы оплаты труда, рублей

!ава 15 300

меститель главы И 164


