
СОВЕТ    ДЕПУТАТОВ    МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ   «БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ    РАЙОН» 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е. 

 
 

 

 

_____28 мая 2009 г._______                          №482/61 

                         Экз.    №______ 

 

р.п. Базарный Сызган 

 

Об утверждении Положения о порядке 

установления и выплаты ежемесячной 

надбавки к должностному окладу за 

особые условия муниципальной службы 

муниципальным служащим органов 

местного самоуправления муниципального 

образования "Базарносызганский район" 

 

 

 

В соответствии  с Законом Ульяновской области  от 07 ноября 2007 года 

№163-ЗО «О муниципальной службе в Ульяновской области» Совет 

депутатов муниципального  образования   "Базарносызганский район"    

Ульяновской  области р е ш и л: 

1. Утвердить: 

1.1. Положение о порядке установления и выплаты ежемесячной 

надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы 

муниципальным служащим органов местного самоуправления 

муниципального образования "Базарносызганский район". (Прилагается). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.  

 

 

 

Председатель Совета депутатов  

муниципального образования  

"Базарносызганский район"                                    А.В. Исачкин  

 

 



УТВЕРЖДЕНО: 

решением Совета депутатов 

муниципального образования  

"Базарносызганский район"  

Ульяновской области 

от 28 мая 2009 года №482/61 

 

 

Положение  

о порядке установления и выплаты ежемесячной надбавки  

к должностному окладу за особые условия муниципальной  

службы муниципальным служащим органов местного самоуправления 

муниципального образования "Базарносызганский район"  

 

 

Настоящее Положение определяет порядок установления, выплаты и 

снижения размера ежемесячной надбавки к должностному окладу за  особые 

условия муниципальной службы (далее — надбавка) муниципальным 

служащим (далее именуются — служащие), в целях материального 

стимулирования труда служащих. 

1. Общие положения 

1.1. Установление и выплата надбавки производится в пределах 

бюджетных средств, утвержденных на эти цели в составе фонда оплаты труда 

работников органов местного самоуправления. 

12. Основанием для установки надбавки, повышения или снижения ее 

размера является нормативный акт руководителя муниципального органа  

муниципального образования или лица, его заменяющего. 

1.3. Надбавка, выплачиваемая в соответствии с настоящим Положением, 

включается в средний заработок при расчете оплаты отпусков, пособий по 

временной нетрудоспособности, назначении пенсии и доплаты к ним, а также 

в других случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

2. Порядок установления и выплаты надбавки 

2.1. Основными критериями для установления надбавки служащему 

являются: 

- исполнение функциональных обязанностей в условиях, отличающихся 

сложностью, 

- срочностью и повышенным качеством работ, особым режимом и 

графиком работы и так далее; 

- привлечение к выполнению непредвиденных, особо важных и 

ответственных работ; 

- высокая ответственность при исполнении своих должностных 

обязанностей; 

- компетентность в принятии управленческих решений. 



2.2. Максимальный размер надбавки устанавливается нормативным 

актом руководителя муниципального органа муниципального образования в 

соответствии с действующим законодательством о муниципальной службе. 

2.3. Размер надбавки на основании и представлений заместителей 

руководителя муниципального органа муниципального образования и 

руководителей структурных подразделений муниципального образования с 

обязательным указанием причины может быть увеличен или уменьшен в 

случаях изменения степени выполнения критериев, установленных в пункте 

2.1. настоящего Положения. 

Предельные нормативы размеров ежемесячной надбавка к 

должностному окладу за особые условия муниципальной службы:  

по высшим и главным должностям – от 120 до 150 процентов 

должностного оклада; 

по ведущим должностям  - от 90 до 120 процентов должностного 

оклада; 

по старшим должностям – от 60 до 90 процентов должностного оклада; 

по младшим должностям – до 60 процентов должностного оклада. 

2.4. Заместители руководителя муниципального органа и руководители 

структурных подразделений муниципального образования могут вносить 

представления о размере надбавки, ее  повышении или уменьшении 

персонально по каждому служащему руководителю аппарата администрации 

муниципального образования, который на основании представлений готовит 

проект нормативного акта руководителя муниципального органа. 

2.5. Включение в годовой фонд оплаты труда средств на выплату 

надбавки по всем штатным должностям служащим не является основанием 

для установления этой надбавки всем служащим, поскольку указанная 

надбавка является формой материального стимулирования и зависит от 

личного вклада каждого служащего в успешное выполнение задач, стоящих 

перед органами местного самоуправления. 

2.6. Выплата надбавки производится одновременно с выплатой 

заработной платы за истекший месяц. 

2.7. Служащим, проработавшим неполный календарный месяц в связи с 

увольнением или поступлением на работу вновь, начисление и выплата 

надбавки производится за фактически отработанное время в данном учетном 

месяце. 

 


