
Архангельская область  

Приморский муниципальный район  

Муниципальное образование «Боброво-Лявленское» 

 Совет депутатов первого созыва  

Вторая очередная сессия 

 

РЕШЕНИЕ 

 

14 октября 2015 г.                № 23 

 

 

Об оплате труда и  гарантиях муниципальных служащих в 

муниципальном образовании «Боброво-Лявленское» 

 

В соответствии с областным законом от 27 сентября 2006 года                

№ 222-12-ОЗ «О правовом регулировании муниципальной службы в 

Архангельской области» 

 

Совет депутатов Р Е Ш И Л : 

 

Статья 1  
Установить размеры должностных окладов муниципальных служащих 

согласно Приложению № 1 к настоящему Решению. 

 

Статья 2  
Установить размеры окладов за классный чин согласно                       

Приложению № 2 к настоящему Решению. 

Увеличение (индексация) размеров окладов денежного содержания 

муниципальных служащих производится на основании правового акта 

руководителя местной администрации в сроки и размерах, установленных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Архангельской 

области соответственно для федеральных государственных гражданских 

служащих и государственных гражданских служащих Архангельской 

области. 

 

Статья 3  
Установить размеры ежемесячной надбавки к должностному окладу за 

особые условия муниципальной службы согласно Приложению № 3 к 

настоящему Решению. 

Надбавка за особые условия муниципальной службы устанавливается 

при назначении на должность.  

Размер надбавки за особые условия муниципальной службы 

определяется правовым актом руководителя местной администрации с 

учетом стажа муниципальной службы и квалификации муниципального 

служащего и может изменяться в зависимости от длительности и 



эффективности исполнения муниципальным служащим своих должностных 

обязанностей.  

 

Статья 4  
Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет 

устанавливается в следующих размерах: 

При стаже муниципальной службы  размер надбавки (в процентах) 

от 1 года до 5 лет       10 

от 5 лет до 10 лет       15 

от 10 лет до 15 лет      20 

от 15 лет и выше       30 

 

Статья 5 

Установить, что ежемесячная процентная надбавка к должностному 

окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, 

устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18.09.2006 №573 «О предоставлении социальных гарантий 

гражданам, допущенным к государственной тайне на постоянной основе, и 

сотрудникам структурных подразделений по защите государственной 

тайны». 

Размеры ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за 

работу со сведениями, составляющими государственную тайну 

устанавливаются правовым актом руководителя местной администрации.  

 

Статья 6  

Установить, что премия за выполнение особо важных и сложных 

заданий устанавливается в размере до пяти тысяч рублей в месяц правовым 

актом руководителя местной администрации. 

Выплата осуществляется в пределах утвержденного фонда оплаты 

труда на соответствующий финансовый год в размере, установленном 

настоящим решением. 

Основными показателями для осуществления выплаты являются: 

достижение высоких результатов в ходе исполнения обязанностей, 

предусмотренных должностной инструкцией; 

внедрение новых форм и методов работы, способствующих 

достижению положительных конечных результатов; 

исполнение на высоком профессиональном уровне конкретных 

поручений и заданий руководителя местной администрации; 

оперативное выполнение большого объема внеплановой работы. 

Соответствующая выплата осуществляется при отсутствии у 

муниципального служащего дисциплинарных взысканий и производится 
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одновременно с выплатой денежного содержания и учитывается во всех 

случаях исчисления среднего заработка. 

 

Статья 7  

Установить размеры ежемесячного денежного поощрения в 

должностных окладах согласно Приложению № 1 к настоящему Решению.  

Соответствующая выплата устанавливается муниципальным служащим 

со дня назначения на должность и выплачивается за фактически 

отработанное время. 

 

Статья 8  

Установить, что размер единовременной выплаты при предоставлении 

ежегодного оплачиваемого отпуска составляет два оклада денежного 

содержания в год, а размер материальной помощи составляет один оклад 

денежного содержания в год. 

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска и материальная помощь производится на основании 

заявления муниципального служащего. 

Материальная помощь выплачивается один раз в течение календарного 

года и может быть выплачена одновременно с единовременной выплатой к 

ежегодно оплачиваемому отпуску. 

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска может быть произведена раздельно по частям. 

Муниципальным служащим, принятым на работу в местную 

администрацию в течение календарного года, указанные выплаты 

начисляются, начиная с месяца заключения трудового договора. 

Начисление выплат, установленных настоящей статьей, не 

производится: 

муниципальным служащим, находящимся в отпуске по уходу за 

ребенком до трех лет; 

муниципальным служащим, уволенным из местной администрации 

муниципального образования «Боброво-Лявленское», получившим выплаты 

в текущем календарном году и вновь принятым в этом же году в местную 

администрацию; 

муниципальным служащим, увольняемым по основаниям, 

предусмотренным статьей 19 Федерального закона от 02 марта 2007 года      

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», а именно за 

несоблюдение ограничений и запретов, связанных с муниципальной 

службой, применения административного наказания в виде 

дисквалификации. В случае если выплаты уже были предоставлены в 

текущем календарном году, то осуществленные выплаты удержанию не 

подлежат. 



Муниципальным служащим, увольняемым из местной администрации 

по другим основаниям, в том числе при предоставлении отпуска с 

последующим увольнением, соответствующие выплаты осуществляются при 

увольнении пропорционально числу полных месяцев, отработанных в 

календарном году. В случае если указанные выплаты уже были 

предоставлены в текущем календарном году, то осуществленные выплаты 

удержанию не подлежат. 

 

Статья 9 
Руководитель местной администрации вправе перераспределять 

средства фонда оплаты труда муниципальных служащих между выплатами, 

предусмотренными настоящим Решением, в пределах установленного фонда 

оплаты труда на соответствующий финансовый год. 

 

Статья 10 

Установить, что единовременная выплата при прекращении трудового 

договора в связи с выходом на страховую пенсию устанавливается за счет 

утвержденных бюджетных ассигнований и в соответствии с правовым актом 

руководителя местной администрации.  

Единовременная выплата при прекращении трудового договора в связи 

с выходом на страховую пенсию выплачивается однократно, указанная 

единовременная выплата не выплачивается при последующих увольнениях 

работающих пенсионеров. 

 

Статья 11 

Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в бюллетене 

«Информационный вестник муниципального образования «Боброво-

Лявленское». 

 

 

 

 

Заместитель председателя 

Совета депутатов                                 О.В. Гурьева 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


