
 

СОВЕТ ТЮЛЯЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

(II созыв) 

 

РЕШЕНИЕ 

тридцать восьмого заседания 

 

17 апреля 2015 г.                                 № 261                                       с. Тюлячи 
 

О внесении изменений в решение Со-

вета Тюлячинского муниципального 

района Республики Татарстан от 

08.12.2010 г. № 14 «О Положении об 

условиях оплаты труда, выборных 

должностных лиц и муниципальных 

служащих органов местного само-

управления и муниципальных органов 

Тюлячинского муниципального райо-

на Республики Татарстан»  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-

деральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Рос-

сийской Федерации", Кодексом Республики Татарстан о муниципальной службе, 

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 17.12.2007 г. № 

722 «О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 

должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия 

на постоянной основе, председателей контрольно-счетных органов, муниципаль-

ных служащих Республики Татарстан», Совет Тюлячинского муниципального 

района решил: 

1. Внести в приложение №1  Положения об условиях оплаты труда, выбор-

ных должностных лиц и муниципальных служащих органов местного самоуправ-

ления и муниципальных органов Тюлячинского муниципального района Респуб-

лики Татарстан, утвержденный решением Совета Тюлячинского муниципального  

района Республики Татарстан от 08.12.2010 г. № 14  изменения, изложив в следу-

ющей редакции: 

«Приложение № 1 

к Положению о порядке 

и условиях оплаты  

труда муниципальных служащих,  

работников отдельных учреждений  



бюджетной сферы и муниципальных  

предприятий и учреждений  

Тюлячинского муниципального района  

 

 

Предельные размеры должностных окладов муниципальных служащих 
 

Группа оплаты труда (в зависимости от 

численности населения муниципально-

го образования) 

8 группа оплаты труда 

Муниципальное образование  Муниципальный район 

Предельные размеры должностных окладов (в рублях) 

Высшие муниципальные должности 5479-6564 

Главные муниципальные должности 4300-4827 

 Ведущие муниципальные должности 3652-3805 

Старшие муниципальные должности 3125-3452 

Младшие муниципальные должности 1958-2781 

 

Примечание: Предельный размер должностного оклада муниципальных служа-

щих устанавливается в зависимости от занимаемой муниципальной должности 

муниципальной службы в рамках определенных нормативов должностных окла-

дов. Минимальное значение указанного в таблице должностного оклада соответ-

ствует предельному размеру должностного оклада по низшей муниципальной 

должности.». 

2. Настоящее решение опубликовать в соответствии с действующим законо-

дательством. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя 

Исполнительного комитета Тюлячинского муниципального района Республики 

Татарстан А.Г. Мирсаетова. 

 

 

 


