
 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

"БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН" 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
 

____________________                                                     № 72-П 

 

          Экз. № _______ 

 

р.п. Базарный Сызган 

 

Об оплате труда муниципальных служащих  

администрации муниципального образования  

"Базарносызганский район"  

 

 В соответствии с действующим законодательством п о с т а н о в л я ю: 

 1. Заработная плата муниципальных служащих администрации муни-

ципального образования "Базарносызганский район"  состоит из: 

-  должностного оклада, размеры которого утверждаются решением 

Совета депутатов муниципального образования "Базарносызганский район»; 

- надбавки к должностному окладу за выслугу лет, размеры которой 

предусмотрены Положением о порядке установления  и выплаты ежемесяч-

ной надбавки за выслугу лет на муниципальной службе муниципальным 

служащим органов местного самоуправления муниципального образования 

"Базарносызганский район", утвержденного решением Совета депутатов му-

ниципального образования "Базарносызганский район" от 16.05.2006г. 

№140/44; 

- надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной 

службы,  размеры которой утверждены Положением о порядке установления  

и выплаты ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной службы 

на муниципальной службе муниципальным служащим органов местного са-

моуправления муниципального образования "Базарносызганский район" от 

16.05.2006г. №139/47; 

- ежемесячного денежного поощрения в соответствии с положением о 

порядке установления  и выплаты и снижения размера ежемесячного денеж-

ного поощрения на муниципальной службе муниципальным служащим орга-

нов местного самоуправления муниципального образования "Базарносызган-

ский район", утвержденного решением Совета депутатов муниципального 

образования "Базарносызганский район" от 16.05.2006г. №141/45; 

 - единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачи-

ваемого отпуска в соответствии  с положением  о  порядке  установления  и 

выплаты единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачи-

ваемого отпуска муниципальным служащим органов местного самоуправле-

ния муниципального образования "Базарносызганский район", утвержденно-

29.04.2009 



 

 

го решением Совета депутатов муниципального образования "Базарносыз-

ганский район" от 16.05.2006г. №142/46; 

 - материальной помощи в соответствии с положением  об оказании ма-

териальной помощи   муниципальным служащим  и сотрудникам, занимаю-

щим должности, не отнесенные  к должностям муниципальной службы и 

младшему обслуживающему персоналу органов местного самоуправления 

муниципального образования "Базарносызганский район", утвержденного 

решением Совета депутатов муниципального образования "Базарносызган-

ский район" от 16.05.2006г. №138/42; 

 2. Настоящее постановление вступает в  силу с момента его подписа-

ния.  

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации муниципального образования "Базарно-

сызганский район"  Базову В.А. 

 

 

Глава администрации               В.И. Михирѐв  

 

 

  


