
СОВЕТ АПАСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

РЕШЕНИЕ   

от  30 сентября  2017 года                                           № 117 

 

О внесении изменений в Решение от  09.02.2016 № 20  

 «Об оплате труда депутатов, выборных должностных  лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

председателя Контрольно-счетной палаты, муниципальных служащих 

муниципального образования «Апастовский муниципальный район 

Республики Татарстан» 

Руководствуясь Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан  

от  28 июля  2017 года № 525 «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 Совет Апастовского 

муниципального района  Республики Татарстан  р е ш и л : 

1.Внести в решение Совета Апастовского муниципального района 

Республики Татарстан  от  09.02.2016 № 20   «Об оплате труда депутатов, 

выборных должностных  лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, председателя Контрольно-счетной палаты, 

муниципальных служащих муниципального образования «Апастовский 

муниципальный район Республики Татарстан» следующие изменения: 

Приложение № 1 «Размеры должностных окладов муниципальных 

служащих Апастовского муниципального района Республики Татарстан»   

изложить в новой прилагаемой редакции. 

2.Опубликовать настоящее решение на Официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан и разместить на официальном сайте 

Апастовского муниципального района Республики Татарстан в 

телекоммуникационной сети Интернет. 

3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на руководителя 

аппарата Совета Апастовского муниципального района Гараева И.М. 

4.Настоящее решение вступает в силу с 1 октября 2017 года. 

 
 

Глава Апастовского  

муниципального района – 

Председатель Совета  

Апастовского муниципального района                 Р.Н. Загидуллин 
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Приложение  

к решению Совета Апастовского 

муниципального района Республики Татарстан 

от «___»_____ 2017 г. N___ 

Размеры 

должностных окладов муниципальных служащих Апастовского 

муниципального района Республики Татарстан 

1.Муниципальным служащим муниципального образования «Апастовский 

муниципальный район Республики Татарстан»  устанавливаются должностные 

оклады в зависимости от занимаемой муниципальной должности муниципальной 

службы в  следующих размерах:  

Наименование должности Размер должностного 

оклада (в рублях) 

Руководитель Исполнительного комитета 6884 

Руководитель аппарата Совета 6200 

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета 6124 

Руководитель иного органа местного самоуправления 6124 

Заместитель Руководителя иного органа местного 

самоуправления 

5610 

Управляющий делами Исполнительного комитета 5747 

Начальник (заведующий) отдела Совета, 

Исполнительного комитета и иного органа местного 

самоуправления 

5063 

Заместитель начальника (заведующего) самостоятельного 

отдела Совета, Исполнительного комитета, помощник 

главы района, помощник руководителя Исполнительного 

комитета района 

4510 

Заведующий самостоятельным сектором 3967 

Главный специалист Совета, Исполнительного комитета 

и иного органа местного самоуправления 

3620 

Ведущий специалист Совета, Исполнительного комитета 

и иного органа местного самоуправления 

3278 

Аудитор Контрольно-счетной палаты 5063 

2.Руководителю Исполнительного комитета Апастовского муниципального 

района устанавливается ежемесячное поощрение в соответствии с 

муниципальными правовыми актами. При этом размер ежемесячного денежного 

содержания руководителя Исполнительного комитета муниципального района не 

может превышать 0,6 ежемесячного совокупного размера денежных выплат Главе 

муниципального района. 

 

  

 


