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ТАТАРСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ 
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РАЙОНЫ  МКО «ИСКЕ КУКЛЕК 
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              РЕШЕНИЕ          КАРАР 

 

        от “28” сентября 2017 г        с. Старый Куклюк                    № 93 

 

О внесении изменений в решение Совета Старокуклюкского сельского 

поселения Елабужского муниципального района от 10.08.2006г. № 13  

«Об утверждении Положения о порядке и условиях оплаты труда 

муниципальных служащих, работников органов местного самоуправления, 

занимающих должности, не относящиеся к муниципальным должностям, на 

которых не распространяется Единая тарифная сетка по оплате труда 

работников бюджетной сферы Республики Татарстан  Старокуклюкского 

сельского поселения Елабужского муниципального района» 

 

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан 

от 28.07.2017 года №525 «Об индексации размеров денежных вознаграждений глав 

муниципальных образований, депутатов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и 

месячных должностных окладов муниципальных служащих», Совет 

Старокуклюкского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета Старокуклюкского сельского поселения от 

10.08.2006г. № 13 «Об утверждении Положения о порядке и условиях оплаты труда 

муниципальных служащих, работников органов местного самоуправления, 

занимающих должности, не относящиеся к муниципальным должностям, на 

которых не распространяется Единая тарифная сетка по оплате труда работников 

бюджетной сферы Республики Татарстан Старокуклюкского сельского поселения 

Елабужского муниципального района» следующие изменения: 

 

1.1. В преамбуле и разделе 1 в «Положение о порядке и условиях оплаты 

труда муниципальных служащих, работников органов местного самоуправления, 

занимающих должности, не относящиеся к муниципальным должностям, на 



которых не распространяется Единая тарифная сетка по оплате труда работников 

бюджетной сферы Республики Татарстан Старокуклюкского сельского поселения 

Елабужского муниципального района» после слов «постановлением Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 30.09.2013 года №705 «Об индексации 

размеров денежных вознаграждений глав муниципальных образований, депутатов, 

выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, председателей контрольно-счетных органов и 

месячных должностных окладов муниципальных служащих» дополнить словами 

«постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 28.07.2017 года 

№525 «Об индексации размеров денежных вознаграждений глав муниципальных 

образований, депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и месячных должностных 

окладов муниципальных служащих». 

 

1.2. Приложения № 1, № 2 к Положению изложить в следующей 

редакции: 

 

Приложение №1 к Положению  

 

Предельные размеры должностных окладов 

муниципальных служащих 

 

ГРУППА ОПЛАТЫ ТРУДА (В ЗАВИСИМОСТИ 

ОТ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

12ГРУППА ОПЛАТЫ 

ТРУДА 

Муниципальное образование Сельское поселение 

Предельные размеры должностных окладов 

(в рублях) 

 

Высшие муниципальные должности 2 888 

Приложение №2 к Положению  

 

Предельный размер денежного вознаграждения 

 Главы сельского поселения 

 

ГРУППА ОПЛАТЫ ТРУДА (В ЗАВИСИМОСТИ 

ОТ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ) 

 

12ГРУППА ОПЛАТЫ 

ТРУДА 

Муниципальное образование 

 

Сельское поселение 

Предельный размер должностного оклада 

(в рублях) 

 

Глава сельского поселения 11 700 



 

 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и  

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2017 года.  

 

3.  Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

        

 

Глава Старокуклюкского 

сельского поселения       А.Б.Бахметов 
 

 


