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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

КАРАР

“ УУ ”

№

О 5~

20/1 г.

О внесении изменений в Положение о премировании
и выплате материальной помощи муниципальным служащим
Совета Ютазинского муниципального района и работникам,
замещающим должности, не являющимися должностями
муниципальной службы

В целях обеспечения социальных гарантий муниципальных служащих,
упорядочения и повышения ответственности за исполнение должностных
полномочий муниципальных служащих и работников Совета Ютазинского
муниципального района в соответствии с 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,
председателей
контрольно-счетных
органов,
муниципальных
служащих
Республики Татарстан» и решением №11 Ютазинского районного Совета
Республики Татарстан от 25.04.2018 г., постановляю:
1. Внести изменения в Положение о премировании и выплате материальной
помощи муниципальным служащим Ютазинского районного Совета и
работникам,
замещающим
должности,
не
являющимися
должностями
муниципальной службы, утвержденное Постановлением Главы Ютазинского
муниципального района № 10 от 22.02.2008.
2. Изложить пункт 2.1 в новой редакции:
Муниципальным служащим Совета Ютазинского муниципального района и
работникам,
замещающим
должности,
не являющиеся
должностями
муниципальной службы Республики Татарстан выплачиваются ежемесячные
премии в размере, не превышающем одного процента должностных окладов.
3. Изложить пункт 3 в новой редакции:
Порядок и условия выплаты единовременной выплаты при предоставлении
отпуска и материальной помощи.
4. Изложить пункт 3.1 в новой редакции:

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого
отпуска устанавливается
муниципальному
служащему
в размере,
не
превышающем 1,2 должностных окладов, при предоставлении ежегодного
оплачиваемого отпуска или в исключительных случаях по заявлению
муниципального служащего, работника с разрешения Главы Ютазипского
муниципального образования.
В случае, если муниципальному служащему в течение календарного года
ежегодный оплачиваемый отпуск не предоставлялся, единовременная выплата
начисляется и выплачивается ему в декабре месяце пропорционально
отработанному времени.
5. Действия
настоящего
постановления
распространяются
на
правоотношения, возникшие с 01.04.2018.
6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на
руководителя аппарата Совета Ютазинского муниципального района.
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