
РЕШЕНИЕ 
Совета Альметьевского муниципального района 

Республики Татарстан 
 
 
28 августа 2019 года                                 № 313 

 
 

О внесении изменений в решение Совета 
Альметьевского муниципального района 
Республики Татарстан от 10 августа 2016 
года №83 «О Положении о премировании и 
иных дополнительных выплатах для лиц, 
замещающих муниципальные должности и 
муниципальных служащих органов 
местного самоуправления Альметьевского 
муниципального района Республики 
Татарстан» 
 

В целях обеспечения социальных гарантий, упорядочения                                          
и совершенствования оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности, 
муниципальных служащих Альметьевского муниципального района, стимулирования 
их профессиональной служебной деятельности, в соответствии с Федеральными 
законами от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской 
Федерации, от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Законом Республики Татарстан от 12 февраля 2009 года  № 15-ЗРТ  
«О гарантиях осуществления полномочий депутата представительного органа 
муниципального образования, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления в Республике Татарстан» 
Кодексом Республики Татарстан о муниципальной службе от 25 июня 2013 года 
№ 50-ЗРТ  

 

Совет Альметьевского муниципального района РЕШИЛ: 
 

1. Внести в решение Совета Альметьевского муниципального района 
Республики Татарстан от 10 августа 2016 года №83 «О Положении о премировании 
и иных дополнительных выплатах для лиц, замещающих муниципальные должности 
и муниципальных служащих органов местного самоуправления Альметьевского 
муниципального района Республики Татарстан» (с учетом изменений, внесенных 
решениями Совета Альметьевского муниципального района Республики Татарстан 
от 06 октября 2016 года № 129, от 28 декабря 2016 года №146, от 31 мая 2018 года 
№ 243) следующие изменения:  

1.1. в приложении №1 к решению: 
1.1.1. пункт 4.2 раздела 4 «Ежеквартальная премия» изложить в следующей 

редакции: 
«4.2. Ежеквартальные премии снижаются муниципальным служащим, лицам, 

замещающим муниципальные должности, за исключением Главы района: 
- на 10% от установленного размера - за несвоевременное и некачественное 

выполнение поручений Главы муниципального района, руководителя органа 
местного самоуправления, руководителя структурного подразделения, данных ими в 
рамках своих полномочий согласно действующего законодательства, на основании 
докладной записки; 
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- на 15% от установленного размера - исполнителям муниципальных программ 
и ответственным за реализацию региональных и федеральных программ за 
несвоевременную и некачественную реализацию программы или ее отдельных 
мероприятий, не обеспечивающим эффективное и целевое использование средств 
бюджета района, направленных на реализацию программы; 

- на 25% от установленного размера - за некачественное выполнение срочных 
и особо важных протокольных поручений Главы муниципального района, 
руководителя исполнительного комитета района, данных ими в рамках своих 
полномочий согласно действующего законодательства; 

- на 15% от установленного размера – при наличии одного дисциплинарного 
взыскания в виде замечания; 

- на 25% от установленного размера – при наличии двух дисциплинарных 
взысканий в виде замечания; 

- не выплачивается при наличии дисциплинарного взыскания в виде 
выговора». 

1.2. пункт 4.4 раздела 4 «Ежеквартальная премия» изложить в следующей 
редакции: 

«4.4. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного 
взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе 
самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя или 
представительного органа работников.»; 

1.3. в пункте 4.8 раздела 4 «Ежеквартальная премия» слова «могут быть» 
исключить, слово «снижены» заменить словом «снижаются». 

2. Правовому  управлению  исполнительного  комитета  района              
(Ханнанова А.Б.) опубликовать настоящее решение в газете «Альметьевский 
вестник», разместить на «Официальном портале правовой информации Республики 
Татарстан» (PRAVO.TATARSTAN.RU) и на сайте Альметьевского муниципального 
района. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию Совета района по вопросам законности, правопорядка, депутатской этики 
и местному самоуправлению (Багманов И.Р.). 
 
 
Заместитель Главы   
муниципального района                                                                       А.А. Зимин 
 


