
 

РЕШЕНИЕ 

Совета Карамалинского сельского поселения 

Азнакаевского муниципального района 

 Республики Татарстан 

 

 

с.Карамалы                         №69                      от «17» октября 2017 года 

 

 

О внесении дополнений в Положение об условиях и 

порядке оплаты труда депутатов, членов выборных 

органов местного самоуправления, выборных 

должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной 

основе, муниципальных служащих Карамалинского  

сельского поселения Азнакаевского муниципального 

района Республики Татарстан, утвержденное решением 

Совета Карамалинского сельского поселения 

Азнакаевского муниципального района Республики 

Татарстан от 08.02.2013 №52 (в редакции решения от 

18.07.2016 №34) 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Кодексом Республики 

Татарстан о муниципальной службе от 25.06.2013 №50-ЗРТ, постановлениями 

Кабинета Министров Республики Татарстан от 17.12.2007 № 722 «О нормативах 

формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц 

местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 

основе, муниципальных служащих Республики Татарстан», от 28.07.2017 №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 Карамалинского сельского поселения решил: 

 

 1. Дополнить Положение об условиях и порядке оплаты труда депутатов, 

членов выборных органов местного самоуправления, выборных должностных 

лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе, муниципальных служащих Карамалинского  сельского 

поселения Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан, 

утвержденное решением Совета Карамалинского сельского поселения 

Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан от 08.02.2013 



№52(в редакции решения от 18.07.2016 №34) приложением, согласно 

приложениям №1,2 к настоящему решению. 

 2. Обнародовать настоящее решение путем размещения на «Официальном 

портале правовой информации Республики Татарстан» по веб-адресу: 

http://pravo.tatarstan.ru и на официальном сайте Азнакаевского муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: 

http://aznakayevo.tatarstan.ru. 

 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по вопросам законности, правопорядка, депутатской 

этики и местному самоуправлению. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение №1 

http://aznakayevo.tatarstan.ru/


к решению Совета Карамалинского 

сельского поселения Азнакаевского 

муниципального района Республики 

Татарстан 

от 17.10.2017 №69 

 

 

Предельные 

размеры должностных окладов муниципальных служащих 

Карамалинского сельского поселения Азнакаевского муниципального района 

Республики Татарстан (с численностью населения более 1,5 тыс. чел.) 

 

Наименование должностей Размер месячного должностного 

оклада (рублей) 

11 группа 

Заместитель руководителя (секретарь) 

Исполнительного комитета 

3286 

Ведущий специалист  2549 

Специалист 1 категории 2350 

Специалист 2 категории 2054 

Специалист 2054 

 
 

Предельные 

размеры должностных окладов муниципальных служащих 

Карамалинского сельского поселения Азнакаевского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

Наименование должностей Размер месячного должностного 

оклада (рублей) 

12 группа 

Заместитель руководителя (секретарь) 

Исполнительного комитета  

2889 

Ведущий специалист  2234 

Специалист 1 категории 2158 

Специалист 2 категории 2054 

Специалист 2054 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 



к решению Совета Карамалинского 

сельского поселения Азнакаевского 

муниципального района Республики 

Татарстан 

от 17.10.2017 №69 

 

Размер 

денежного вознаграждения Главы поселения, депутатов, членов выборных 

органов местного самоуправления Карамалинского сельского поселения 

Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан осуществляющих 

свои полномочия на постоянной основе (с численностью населения более 1,5 

тыс. чел.) 

 

Наименование должностей Размер денежного 

вознаграждения (рублей) 

11 группа 

Глава муниципального образования 13369 

Депутат 9061 

Член выборного органа местного 

самоуправления 

7693 

 

 

Размер 

денежного вознаграждения Главы поселения, депутатов, членов выборных 

органов местного самоуправления Карамалинского сельского поселения 

Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан осуществляющих 

свои полномочия на постоянной основе 

 

Наименование должностей Размер денежного 

вознаграждения (рублей) 

12 группа 

Глава муниципального образования 11701 

Депутат 8621 

Член выборного органа местного 

самоуправления 

7337 

 

 


