
 

Совет депутатов муниципального образования - Крутоярское сельское 

поселение Касимовского муниципального района Рязанской области 

 

семьдесят первое заседание третьего созыва 

 

 

РЕШЕНИЕ 
     04 сентября 2019 г.                                                                                    №  172 

 

п. Крутоярский  
 

о внесении изменений в Положение о   денежном  содержании и  иных  выплатах  

муниципальным  служащим и  лицам, замещающим  выборные  муниципальные  

должности в муниципальном образовании – Крутоярское  сельское поселение 

Касимовского муниципального района Рязанской области, утвержденное  решением 

Совета  депутатов муниципального образования — Крутоярское  сельское поселение 

Касимовского муниципального района Рязанской области от 30.12.2010 N 69 

 

Рассмотрев обращение администрации Крутоярского сельского поселения 

Касимовского муниципального района Рязанской области  о рассмотрении проекта решения 

Совета депутатов муниципального образования — Крутоярское  сельское Касимовского 

муниципального района Рязанской области «О внесении изменений в Положение о   

денежном  содержании и  иных  выплатах  муниципальным  служащим и  лицам, 

замещающим  выборные  муниципальные  должности в муниципальном образовании – 

Крутоярское  сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области, 

утвержденное  решением Совета  депутатов муниципального образования — Крутоярское  

сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области от 30.12.2010                       

N 69», в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003, Федеральным законом от 

02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Законом Рязанской 

области N 136-ОЗ от 26.09.2007 "О муниципальной службе в Рязанской области", 

Постановлением Правительства Рязанской области N 258 от 27.10.2010 "Об утверждении 

нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц 

местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

муниципальных служащих Рязанской области и на содержание органов местного 

самоуправления муниципальных образований Рязанской области", Совет депутатов 

Крутоярского  сельского поселения Касимовского муниципального района Рязанской области 

 

Р Е Ш И Л: 
 

1.Внести в Положение  о   денежном  содержании и  иных  выплатах  муниципальным  

служащим и  лицам, замещающим  выборные  муниципальные  должности в муниципальном 

образовании – Крутоярское  сельское поселение Касимовского муниципального района 

Рязанской области, утвержденное  решением Совета  депутатов муниципального образования 

— Крутоярское  сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской 

области от 30.12.2010 N 69 (далее — Положение) следующие изменения и дополнения: 

       1) ст.3.2. Положения дополнить пунктом 3.2.3. ,3.2.4.следующего содержания: 

   «3.2.3.  В случае снижения напряженности и интенсивности труда муниципального 
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служащего, изменения других условий работы,установленных в пункте 3.2.1. размер 

ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы 

может быть понижен, но не менее размера, указанного в пункте 3.2.2. 

     3.2.4.Снижение размера ежемесячной надбавки  к должностному окладу за особые 

условия муниципальной службы оформляется решением главы   муниципального 

образования — Крутоярское  сельское поселение Касимовского муниципального района 

Рязанской области.» 

     2)  абз.2 пункта 3.4.1. ст.3.4. Положения изложить в следующей редакции: 

   «Величина конкретного размера ежемесячного денежного поощрения устанавливается до 

5,5 должностного оклада главой  муниципального образования — Крутоярское  сельское 

поселение Касимовского муниципального района Рязанской области ежегодно.» 

     3) пункт 3.4.5. ст.3.4.Положения изложить в следующей редакции: 

  «3.4.5. При несвоевременном и некачественном выполнении муниципальным служащим 

должностных обязанностей или установленных заданий, а также при несоблюдении 

установленных ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой, или 

нарушении муниципальным служащим трудовой (служебной) дисциплины величина 

ежемесячного денежного поощрения может быть снижена решением главы  муниципального 

образования — Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района 

Рязанской области.» 

    4) Ст.3.8.Положения «Другие единовременные выплаты» изложить в следующей редакции: 

     «3.8.1.   Муниципальным служащим за счет средств фонда оплаты труда в пределах 

бюджетных ассигнований текущего финансового года с учетом предельных нормативов 

формирования расходов на содержание органов местного самоуправления, предусмотренных 

постановлением Правительства Рязанской области, могут производиться следующие 

выплаты:  

     1) выплаты социального характера в размере двух должностных окладов  муниципального 

служащего в связи с материальными затруднениями, вызванными необходимостью лечения, 

другими личными обстоятельствами; 

   2) единовременная выплата в размере четырех должностных окладов при увольнении 

муниципальных служащих с должности муниципальной службы в связи с инвалидностью, 

наступившей в период прохождения муниципальной службы; 

    3) единовременные выплаты в связи с государственными праздничными датами. 

  Письменное заявление муниципального служащего о выплате единовременных выплат 

требуется во всех случаях, кроме случая установленного в подпункте 3 пункта 3.8.1 

настоящей статьи. 

   Решение о выплате единовременных выплат, в случае установленном в подпункте 1,2 

пункта 3.8.1. настоящей статьи принимается исключительно на основании достаточных 

подтверждающих документов. 

    3.8.2. Выплата единовременных выплат производится по решению главы  муниципального 

образования - Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района 

Рязанской области.» 

  5) Ст.4 Положения «Поощрение муниципального служащего» изложить в следующей 

редакции: 

«4.1. Муниципальному служащему выплачивается единовременное денежное 

поощрение: 

1) в связи с юбилеями (50, 55, 60 и 65 лет) - в размере двух должностных окладов; 

2) за выслугу лет на муниципальной службе (10 лет и каждые последующие 5 лет) - в 

размере трех должностных окладов. 

4.2. Муниципальным служащим согласно ст. 25 Положения о муниципальной службе 

могут производится следующие выплаты: 

1) единовременное денежное поощрение  в виде премии по результатам работы за 

квартал, полугодие, девять месяцев и год (пункт 9 ч.1 ст. 25 Положения о муниципальной 



службе); 

2) объявление благодарности с единовременным денежным поощрением в размере 0,25 

должностного оклада ( пункт 3 ч.1 ст. 25  Положения о муниципальной службе); 

3) выплата единовременного поощрения в связи с выходом на государственную 

пенсию за выслугу лет  в размере двух должностных окладов ( пункт 8 ч.1 ст. 25 Положения 

о муниципальной службе). 

         4.3.  Письменное заявление муниципального служащего о выплате единовременных 

выплат требуется во всех случаях, кроме случая, предусмотренного в подпункте 1 пункта 4.2. 

  4.4.Решение о выплате единовременной выплаты, в случае установленном в подпункте 

1 пункта 4.1. настоящей статьи принимается исключительно на основании достаточных 

подтверждающих документов. 

      Решение о выплате единовременной выплаты, в случае установленном в подпункте 

2 пункта 4.1. настоящей статьи принимается после заключения комиссии по установлению 

стажа муниципальной службы. 

 Решение о выплате единовременной выплаты, в случае установленном в подпункте 2 

пункта 4.2. настоящей статьи принимается с обоснованием решения во выплате 

единовременной выплаты. 

4.5.Выплата единовременных выплат производится по решению главы  муниципального 

образования — Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района 

Рязанской области.» 

2.Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 августа 2019 года.  

 

 

 

 

 

Председатель Совета депутатов   

муниципального образования -                                                    

Крутоярское сельское поселение                                                                                                                                                                 

Касимовского муниципального района 

Рязанской области                                                                                               Ю.Л. Кадимова 

 

 

 

Глава муниципального образования -                                                    

Крутоярское сельское поселение                                                                                                                                                                 

Касимовского муниципального района 

Рязанской области                                                                                                Ю.Л. Кадимова 

 

 

 
 


