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ст. Гиаг'нская

oб }твeP'Фeял' ПoлoжrяПя o пopядкe п tqloвиях вьtплаты
eдПfi oвprмеIrвoгo пooщрeяия мyq!ципальвым слyжащим

1{o "I пarипский paйoн"

B сooтвeтспии с Бюд,rетEьIм кoдексoм Poссийскoй Фeдеpaци!, Tpyдoвьтм
кoдeксoм Poссийскoй Федерaции, Укsoм <o !oрядкс и условиях вьтплaтьt
eд!нoвpeмeяно.o пooщрeяия гoсyдарствеяqым гpахдаяским слvxашим> oт
1] Деeбр 20|, .oДа N. ']4.  tаконoм Pе.п16лlк i  wьrreя oг в,прe " 

.оовr
N" |66 "o м}чtu/пДьчoй слyц6e в Pесл,блrrе Aд- 'eq-.  P)кoвo!.тв)ясьуставoм мyяиципшьIroгo oбPазoвaя!я <гиапнскиЙРaйoв)

ПoсTAнoBлjrЮ:
l.yтвеpдить Пopядoк Й yслoвия выплaты ед!!овРrмeянoгo лooщренш
муtlиципльtiым сЛ}xaщ!м мyя'ципшьнoго oбрsoвaния (Гиaгинск'й
pa'oD сoгласцo пpилo1кевию.
2. Считaть yтративш!м силy пoстФoвЛеttие lIaвы ьryнllципшъвoгo
oбpaзoвaния (Гиaг,шский райоtl) oт 6 маpта2012 rодаNgзo'
3,oпyбликoвaть- настoящее пoсTatoвлeтr!е в газете <<крaсяoе звaмD !
paзмфтитЬ m oФицишвнoм сaйre адм!нистрацш Мo i(гиагияский paйоФ'
4.Ilacтoящеe пoсmнoшeяие встyпает в сшy сo дня ero
оф'циальtloгo oпyбл!кoвalrия,

глaва Mo (Гиагинский
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щяПн{Фplц!я муппц!пвлъяoг0
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нacтoящ'й Пoрядox ! услoвия выпЛaты vyвиципФьньlм
сл}тaщ'м мyяицIrпшьнoгo oбразoвaвия <Гиагивский рaйoв) (дшее .

муяиципшьEьIесryхaцие) ед!нoвpеItеянoю пoolцpeяш пpи наrpмдeяии и

в связи с выходoм на муяиципeпьнyю пеяспю зa вьIсflyry лет шaee .

eДинoвреvеРrое пooшpеiие '  рJ lpа6o|anы с ФедeоdьЬым

зaкoнo; lo муEицйлeпъвoй слy,{бе в Poссийскoй Федерaци!., зaкoяoм

Pеспyблим Aдыгeя ''o мyяпципмьяoй слyx6е в Pеспy6лике Aдыгся'.,
Peш€нием сoвeтa нapoдяых деп)татoв от 9 дем6ря 2011гoдa lEf5? <o
внесeнии 'змeвевий в Пoлоxeние oб oплaте тpyдa в мув!ципальнoпI

oбpsoвaнии (Гиrинск'й райoD.

I. PaзMеp' пop'дoк п усЛoв!я вьIпЛаты eдпnoвремeнПoгo пooщРеяия

( пoсTaвoыeнию главът мo (Гиашяский pайов>
oт l июня 2015г Ia 8з

ПoРядoк o услoвия выплaты eдПпoвpeмeннoгo пooцpeн!я
v} ницПпаЛьньl !  сл}жaшиv vto " f  иat  инск ' |й p9noн"

в связr с flагpaждeЛ rir
eдияoвремeяяoгo пoolцPенпя

мyв!ципuьныl, слyжaщl'м при:
])яагpaждеяи! лoчEltтъlми гpaпIoтами главьl мyниципaльнoгo

oбрsoван я <гиaгинский район), Coвета яaрoдвьrх депyтaтoв
o6Paзoвания <Г!агинский paЙов)' гoсyдаpствeяЕoгo

opгаla Рeспубnики Aдыгея - в рaмере 0,5 дoJDlcloстЕою oклaда]
2) aрисвoении мyниципшьfloгo oбlaзoваяия

<Гиаглtrск!й райoн)' вaгpа'(дении вaгpaдaми Peспублики Адьгея . в
paзI{еpе дв}x oкладoв мес'чl1oго дeяФкlloгo сoдержatrия мylицIrпшъногo
слуxaщeгo (далее. ouaд деяeкoф сoде!xМ]]

3) награxдепl,lи выошей гoсудaротвeЕfloй вагlaдoй Pеспy6ли(и AдыrеЯ
в Pavе!е oдРo|o oкл3!а J

2. oснoваяиeм для вшaтьI eдияoвpеменЕoгo поoщренпя'
пperyсмoтpенЕогo пунктoм l taсmящero Поpядка' является решeяиe
прeдcтaв!теля вшимaTеля' лoдroтoшен
вaгpа]тдевии мyяиципuЬнoгo Фy,Gureгo, BlIплата eдивoвре!'eняoгo
поorц!ев!я пpoизвoдиrcя oдвoвpемeннo с нагpаждenиеl' мyниципшьяoго
служaцrгo пoчeтgьlNlи ryN()ш.

з. ПPи штl€ждеш ryшiцnпaлшoю сlD){lащею почет1ъМ гр€мотаiв главьI

щншrшш!{om обpeваяия (сиа@сюй р€йoю,, CoвеIa иро'ФъD< деп}mmB
щI'щпФяorc o6Psoваln.Ls <си.U@ский pайoю) с ф)qеФф цеrfioгo пoдapк4



сюшoсrъ цешoю пoдаpкa oпpеделяsrc' исхoдя riз с}aМ' пpедyсмoтPешoй
roдrтлrлм 2 г}4{nn l pаJ!Фa ь.mfuet Пфядьa

.l,Предстaвитeль безyпPeчЕyo и эффект,lв!ую
мyя!ципаr!ьвyю слy'(бy мoкет пpоизвoдпть вьlплary мyвиципальяьlм
сл).,кaщим иEьтx видoв пooщpения:
t] пP! дoст!жeя!и вoзpaстa 50 лет и дшеe кaxдьlе шть лет - s Psмeрe
oдI{огo дeнекнoгo сoдePжаяияi
2) пpl] дoстихен,iи cтмa мyниципальEoй службы 25 лет и дмее кanqьle
mть лФ - в рlrзмерe дo oднoгo деяе'tногo сoдеpxания пpи яшпи!i !e меяeе
]0 лет спха мувиципшьяoй олyxбъr в мyяиципальнoм oбpsoвaпии
<Гиагияский рaйoD,

5,Пopядок выплаTьl eдиloвpеменloю пoolцревш, пPеryсl{o]pеяяoю
пoдпyнктши l-2 пyllюа l, пyпктoм 4 psдела l яастoяще.o пopядкаl и rгo
paзМеРь! yтвеp,qaются представитeлeм нa!имaтeш,

6, Pa]мeры едпнoврeмeяяoго пooщpeния oпрсдejrjшся представителем
!аlимaтeл'] ,l']хoдя из paзмela дomкнocтногo oклaдa, ошада денe'Goгo
сoдeр'{а}lшl деяежnoгo сoдер}€нш, yсTaнoвлeннoгo муниципшьяoму
слyхащeмy на день вывесrн@ pеlпения o яагpмдевпи'

7. Paзмеp eдиgoвРeмeянolD лooщренш oпредeшeтся исхoдя из
дeяе)l{нoю сoдeржalrmмyя!щилaJlьяoгo слуxaЦегo'

П. Pазмep' пopядoк П yслoвпя вьIплаты eд'нoвремe!вoгo
пooцрeнпя в связll с вь'хoдoм Ia мувxципаЛьлую пeвсию зa

8ьtслуry л€т
l,Мyниципальяoмy сгyжащеМyl yвoлеIiпolly с мyницилшьнoй с,тyж6ьI

v} |иUипeпьнoм oбрaзoвДrи ' |иarиьс(ий рJиoн. .  прoиlвoдиг.я вojла|з
едивoвpемеIrнoю пooщpенrrя в связи с выxодoм яa муниц!пмьE}m пенсию зa
выслуry лeт пpи lЦoдoлжительяoсти стшta Мyн'цlrпaльEoй слyкбьI в
мyEиц'rпаrrьяoм oбpaзoвая'! <Гиагивск!й райoя) 15 лeтl размеp кoтoрoй
coставляет три дeнеxвьIх сoдeржaния мyяиц'пшьвoгo слуxащеrо' Paзмeр
едшroвPrмeняoгo пooщpeвля yвeличиваетс, из paсqeTa oдин paзмeр
деяeжяoгo coдepканrlя зa каxдые пoлцые тpп гoдa стмa мyницилальEoй
слyхбы в мyниципшьвoм oбlsФaнии <гиаг'нск,й paйoD свыше 15 лeт.
пpи )юv обшФ сyrt{Nа вып1ать| |e voхе| пPeв";a|ь ше(|и рДVеPoв
денехlo.o сoдeDжа!ш,

2.Едitoврeменtlое пooщрэ!ие iryниципФьяoмy
сIlyхащемy пpи прeкращел@ сЛy)кебнoгo кoятpакIa и yвoльнеIrии с
lt}нпцилшьяoй службы в мyниципшьвoм oбpaзoвaвпи (Гиaгияок'й pайoн) с
oдвoвpeме}lяьlм yстaнoвлeяиеМ муниципшьпoй пенсии за выслyгу лeт'

з'выплата едияoврeмrшoгo пooщрeния ЛPoизвoд!тся таюкс
мyвициIlаrlьнoмy слy'(ащемy' пМеющeмy стах мyниципшьнoй сщтбы в
мyницилшьнoм oбрaoвaвпи <гиагпнскиЙ paйoD не ме!еe 15 лФ,
yвoленнoмy дo дoсTижея!я пенсиo!яoro вoзpaста
мyницилшьIroi1 пенсии зa выслyry лeт' пPп услoв!и вазяaченш



мyниципальнoй пеEси! зa выс,уry 12 мeсяцeв со дня
yвoльIlенI',' BьrпЛaта единoвpемеtlllогo поoцре}lия пpoизвoдится пp' этoм в

с lастoяпtим лopядкoм яa oонoваяии зммeяия yвoлелпогo
мyяиципшьнoгo сл}*ащeю, пpeдфавIенЕoф в oтдел! yпpавлeяие
адми!'flpaции мylrliцrrпа,lьногo oбPaзовaEия <гиаги!ский paйoн)' в
кoтopoм o! прoХoдил Myв!ципшьE}ю слyxбy пePед yвoльяeяиeм.

4, Bьтплaта едияoвpеменнoго nooцlpевия' пpедyсNloтpенвoгo пyпктaM'r l
- зрaздеm Ii яастoящегo Пo!ядкa' прoизвoдится мy!иципальньlNt слyxaщиM,
пoл)a/вшиv pанee аьмo|ичн)o вor ,a|y |pи прeкPаЦe |и l  феДеPмьнoй
вoеннoй слy]{tбЬ], федеPaпъяoй правooхpaя!телънoй сл}*бы' фeдepuьяoй
Ioс}jJoсrвeнной гPJкnаЧсroй . r )(бы, ro.) ,aр.твеннoи гpа,ЬдJнскoи
слpк6ьt Pеспy6лики AдьIгeя ! д!yгих сy6ъeюoв Poоc!йскoй ФeдePaц!и !
мyя!ципмьяoй слyжбы, при ншиcии яе мeяее l 5 лет стахa мyв'ципaЛьяoй
слy&бьl в муниципа,!ьtloм oбPaзов@ии <гиaгинский !айoФ пoслe
yкaавяьlх видoв сп}*бы, Пp!' исчисneяил paзмеpa eдпвовpеl!еняoгo
пooщPеяия yчитьrвaeтся стм мyяицилuьяoй олужбы' пpиoбрeтеннь'й
пoслe предыдyщeй авзJloгпqяой вь]плaтьI.

5. Если лицo' yвoлeшoe с дoлжяости мyEиципшьяoй cлyя{6ьI в
v )ч l |и гшьPo !  oбрaoвачиy  . ГиJ ги"ский  раиoU. , .  |oлг |yвшeе
еD/новречеiнoе пooшpeние,  внoвь пoс|y aе|  rа v)ниUипdы )ю Ф) ьб) в
мytlиципaqьнoм обpaзoвaнии <гиагивский PaйoD и пPиoбрeтaeт с yчетoм
пpедыдyщей рa6oтьl (слy'(6ы) пPaвo па единoвprмелвoе лooщpевие в
бoЛьшеl' paзмере, тo пpп aоследуюlцеll увoльнениll выплaтa
едиtoвleпleянoгo пooщPeяш пPoизвoдитс вычeтoм pшee

paзмеpa пooщpенш. ПPи этoм yч'rтьlвaется !tе сyммa
вып'аты1 а размеp единoвpеменнoгo пooщpения в кpaтнoм oтношевии к
деllежtloмy сoдеp)кaнию.

6. стaж мytll,lципaлЬнoй слy)кбы в муttиципальнoN{ oбразoванил
<Гиaг,itiский paйoн' исчисляется с федеральньтм

7, Paмеp eдияoврeмeянoro пooщPенпя oпPeделяется !схoдя из
денея{lloгo сoдеpжанllя' усTaновленнoгo мytlиципальIloмy слy}€щемy нa

8, Peшенle o выплaтe едияoвремеявoгo пooЦPeния в связи о выхoдoм вa
прyчиv8elс ,  гред(гaвиrелеv Paчиvа|е1я.  oфopvте|сq

oдновpеменнo с принятием Peшeн@ 06 yвoльнeяии мyяиципалЬl]oгo

9, ЕдияoвреМевяое пooщ!ение выплaчивaeтся opгaнoм мествoю
сaмoyпPaыеяш мyяиципДьяoгo oбрaoваяия (Гпагияский PaйоD (eгo
сгр)кrypныv roдpа'де |е| lием). в кoIoРом !униuипальчый сr)Y3ший
прoхoдtlл муI{иципа,!Ьяyю слyх6y в мyяиципальвoм обpaзoвa!,ии
<Г'aгиясМй pайoD' Eепoсрeдствeняo пepeд yвoльяеяиeщ яe пoздяeе дш
увoЛьяевия (пoследнегo дня pa6oтьl) ]\!yниципaльнoгo слyrкaщегo. Пo



единoвpемeяяoго пooщpе]r!я мoхет пpoизвoд]rтьcя гryTем пeречислeЧ!, на
счет lioлyчaтеш в бaнхe'

iII. Флqaвспpoвaя,e pдсxoдoц связаflя ьlх с вьlпл1тoп
eдияoвРeмcпцoгo пooщрeяия в связя с яагpa'qreяпeм
! eдПqoвpeл'eяяoro пooщpeв'я в связ! с вьцoдoм !а

мyн!ци пальпyю пеяси 'o за вь!слуryлет

l, Фи!аЕсиpoвaвпе !асхoдoв, связaняьlх с gыlllaтo! единoвременt{oгo
пooщpeяия, в сooтвeтствии с пyяlтами ] и 4 Psделa 1 вaстoящегo пoDядta.
лpoиlвo!и 'ся в пpедeлd }с|ачoМeн |oIo ooPда oп1а|ь|  .p)лd
nryE'ципшьньlx сл}хащих сooтвeтствyющeгo стР}mypпo.o пoдрsделевия в
vyниJипшьнov oбрДoваPии ' |  r 'aгинс<иy pJ l ioн , ,
l Финаiсиpoвaниe pасхoдoв. .в9rач| orх с приo6pe ением цеl]нoгo
пoдаркa в сooтветствшr с пy]rктоi{ з psделa ] нaстoящегo ЛoDядка.
прoизвoдится зa счет сPедств' пpеryсмoтpеяEьIx в смrTс paсхoдoв нa
сoлеpкаPие сoю ве|с,вrоL.егo сrр)п}оно,o гo0pДДе 'eчи '  v)ниJи| uьчо,o
oopaовaяиc n|  иaгинский pайoлtr ,
2, Pасхoдьl нa вьIплaтy едияoвpемеяяoгo looщpeв!я
пvнк|аvи l l  p fuДела ||  ьасroяLе|o Пopq;ка пре!yсма,pивsю|сq
У:pаыФием фиflaясoв aдМиниcтpaции мyвиципшьнoгo oбpaзoван,'
. l  ramчьий pлo ,  лpи фooмиpoвuии 6юлже'а wyниlипаьнoro
oоPа]oва||м . | ra|цнсМй pа;oч.  в .  6юдкетnoй
шассlrф!кацией Poссийскoй Федepaщ]и'
4. Для пoг}чеfiи' финaвсиpoвaяия на вьlллаry едшoвpемеянolD
пooщpeяия в сooTветствии с пyвктaмп 1 . з psделa Il яастoящeгo Пopядкa
сooтветствyюЦеe стpyктypнoе пoдlaзделениel в кoтopoм лицo прoхoдm
мyниципальE}'rо слуxбу в мyниципальнoм o6pФoвaвии <гиа;!нский
pа,oн>' предстae!яeт в Упpaыeяие Финaнсoв aдмияистDaц!и
м}rиUипaлыoгo oбра.oва |ия . |  иJ|  иь.к/й pd loн ' , raЯвi}  Pa о,крЬnд
0юДкетяьrх aсспгнoвaний нa вьплаIy eдиIroвремеtlяогo пooцpeвпя в связ,l
с*вьlхoдoм мyя'цилшьIrom слyжaщегo мyн,щrпшьяoго o6Pазoвaяия
d !аг'lнcкпй paйoD на пенсию зa выслyry лФ пo фopме сoглaснo
пP'IoжeвпюNst к яaстo,щему Пoрядку, с пpилoxенисм:

yвoльIlеxи! мyяиц!пaл6яo.o слyжaцегo;
2) спpавки о разме!е деIrrхяoгo сoдePжавш пo

пPилo)itению N,2 к яaстoящемy пopядхy;
з) спpaв@ o пpoдoлжитсльяoсти сlакa

сл}хбьI в мyяпЦlлшьнoм о6!аз0ваI@ (Гиaгшский pайoв'
щ}lпoxеь-ию J.!!з к нaстoящемy Пopядкy.
5' змвкa фopмиpyется с yчeтoМ лрeдусмoтpeнвьIх
зal{ol!oдательотвoм лpeдстoящпх нaпoгoвьIх oписnеtии,



6. Упрaвлeпие фиEaнсoв !дД1ияистрацип мyниципалънoгo.-oбpaзoвalrия

Ь#;; ;Ь; *.сIroвaнии заявки и пpилзгаемьtх к flей дoraмеяr..з

;;;;;;й срol( ввoспт изMенeяия в свoдяyю 6ю&кeгяyю-рoсmсъ !

;";,#;;;,;Ь;;; "пPaвoк 
. yвeдoмлeний oб измelrеяиlr 6юдхeтпыx

i,-'i.".""'"'",''"" стpуктypнoe пoдрaздФевис мyяиЦ!пшь''oгo

.Ьp*""."-,,гi'."".,", РsJoнi в sв}х,.неыьlyдTfl"::,::JH#:j;

.nЬu"o* - у,.дo"n"*"й oб изменe!ии

;;:;;;;" ' ' . ; ' " ' , " , ."иeфичaнсoв a!мичjсrPшци ЧниJигДЬнolo

;й;;;;; oгiа.uяс*лi. райoD змвкy нa выделeние дeнежяLnх

i."-i"-""*.",-'* с|P)кryрРoе п.дoаздел*"1 !l1y:.1:::::
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