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Приложение №1 к решению 

Совета Александровского сельского 

поселения  

Сармановского муниципального 

района № 82 от 19.06.2018 года 

   

 

 

Положение об оплате труда выборного должностного лица 

муниципального образования «Александровское сельское поселение»  

Сармановского муниципального района 

 

1. Ежемесячное денежное вознаграждение выборного должностного лица 

Александровского сельского поселения Сармановского муниципального района 

устанавливается в размерах, не превышающих указанных в приложении №6 к 

постановлению Кабинета Министров Республики Татарстан «О нормативах 

формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц 

местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 

основе, председателей контрольно-счетных органов муниципальных образований, 

муниципальных служащих в Республике Татарстан» от 28.03.2018г. №182.  

2. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска выборному должностному лицу Александровского сельского поселения 

Сармановского муниципального района выплачивается в размере, не превышающем 

одного ежемесячного денежного вознаграждения. 

3. Размер расходов на оплату труда выборного должностного лиц 

Александровского сельского поселения в части выплаты ежемесячного денежного 

поощрения составляет одиннадцать ежемесячных денежных вознаграждений в год. 

Выборному должностному лицу могут дополнительно выплачиваться 

ежемесячное денежное поощрение, премии по результатам работы, премии в связи с 

знаменательными датами, доплата для доведения до прошлого уровня денежного 

содержания, а так же производиться иные выплаты в соответствии с 

муниципальными правовыми актами. 

4.Ежемесячная надбавка за выслугу лет к ежемесячному вознаграждению 

выборного должностного лица Александровского сельского поселения, 

являющегося сельским поселениям, устанавливается в следующих размерах: 

При стаже муниципальной службы Размер надбавки, в процентах 

от 1 года до 5 лет 5 

от 5 до 10 лет 10 

от 10 до 15 лет 15 

свыше 15 лет 20 

Размер расходов на выплату ежемесячной надбавки за выслугу лет не может 
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 3 

превышать норматив, составляющий три ежемесячных денежных вознаграждений 

по соответствующей должности в год. 

5. Установить, что размер должностного оклада выборного должностного 

лица Александровского сельского поселения, а также размеры ежемесячных и иных 

дополнительных надбавок и выплат подлежат округлению до целого рубля в 

сторону увеличения. 
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Приложение № 2 к решению 

Совета Александровского сельского 

поселения  

Сармановского муниципального 

района № 82      от 19.06.2018 года 

  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке выплаты выборному должностному лицу Александровского 

сельского поселения Сармановского муниципального района, единовременного 

денежного поощрения в связи с выходом на пенсию 

 

1. Настоящее Положение о порядке выплаты выборному должностному лицу 

Александровского сельского поселения, замещающему муниципальную должность, 

единовременного денежного поощрения в связи с выходом на пенсию (далее - 

единовременное поощрение) разработано в соответствии Законом Республики 

Татарстан «О гарантиях осуществления полномочий депутата представительного 

органа муниципального образования, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в 

Республике Татарстан». 

2. Лицу, замещающему муниципальную должность, при увольнении с 

муниципальной службы в связи с выходом на пенсию выплачивается 

единовременное поощрение в восьмикратном размере его месячного денежного 

содержания по выборной должности, занимаемой на день увольнения, при наличии 

стажа муниципальной службы 8 лет, и за каждый последующий полный год 

муниципальной службы – дополнительно по 0,5 денежного содержания, но не более 

десяти размеров денежного содержания лица, замещающего муниципальную 

должность. Стаж муниципальной  службы определяется на день увольнения лица, 

замещающего муниципальную должность. 

3. Решение о выплате единовременного поощрения принимается руководителем 

органа местного самоуправления, (лицом, замещающим муниципальную 

должность), оформляется одновременно с принятием решения органа местного 

самоуправления Сармановского муниципального района Республики Татарстан  

(далее – муниципальный  орган) об увольнении лица, замещающего муниципальную 

должность в связи с выходом на пенсию. 

4. Единовременное поощрение выплачивается муниципальным органом, в 

котором лицо, замещающее муниципальную должность, проходит службу 

непосредственно перед увольнением, не позднее одного месяца со дня увольнения  

лица, замещающего муниципальную должность. 

5. В состав месячного денежного содержания, учитываемого при определении 

размера единовременного поощрения, включаются: 
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ежемесячное денежное вознаграждение; 

ежемесячное денежное поощрение. 

6. Единовременное поощрение выплачивается один раз с отметкой в трудовой 

книжке. При поступлении гражданина на муниципальную службу после выхода на 

пенсию и последующем прекращении муниципальной службы единовременное 

поощрение повторно не выплачивается. 

 

 


