
Совет Дым-Тамакского сельского поселения 

Ютазинского муниципального района Республики Татарстан 

 

 

                                               РЕШЕНИЕ 

 
№ 16                                                 с. Дым-Тамак                  от  31.10.2017  г.                                    
 
 
      О внесении изменений и дополнений в решение  
      Совета Дым-Тамакского сельского поселения  
      № 17 от 01 июля 2008 «О порядке и условиях  
      оплаты труда, депутатов, выборных должностных лиц  
      местного самоуправления, осуществляющих свои 
      полномочия на постоянной основе, муниципальных  
      служащих, работников органов местного самоуправления 
      Дым-Тамакского сельского поселения  
      Ютазинского муниципального района» 
      (в редакции от 15.11.2008г. № 32, 23.06.2009 г. № 13,      
      №20 от 12.11.2012 г.; №16 от 01.10.2013 г., №18 от 02.11.2013 г .)      
 
 
 

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 Дым-

Тамакского сельского поселения   РЕШИЛ: 

 
             1.  Внести   в приложение к решению   Совета Дым-Тамакского сельского 
поселения № 17 от 01.07.2008г. «О порядке и условиях оплаты труда, депутатов, 
выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои  
полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих,  работников органов 
местного самоуправления Дым-Тамакского сельского поселения Ютазинского 
муниципального района» (в редакции от 15.11.2008г. № 32, 23.06.2009 г. № 13,      
№20 от 12.11.2012 г.; №16 от 01.10.2013 г., №18 от 02.11.2013 г .)  
 следующие изменения: 
 

1) приложение 1к Положению изложить в следующей редакции:  
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«Приложение 1 
 

                                        
 

                                                                      к Положению о порядке и условиях оплаты  
                                                                    труда, депутатов, выборных должностных  

                                                                               лиц местного самоуправления, осуществляющих  
                                                                свои полномочия на постоянной основе, 

                                                                              муниципальных служащих, работников органов 
                                                                                         местного самоуправления Дым-Тамакского сельского 

                                                                               поселения Ютазинского муниципального района. 

 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 
ДЫМ-ТАМАКСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 
 ЮТАЗИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

Наименование должностей        Размер месячного должностного 
оклада   (рублей) 

Группа оплаты труда (в 
зависимости от численности населения  
муниципального образования)       

12-я  
группа 

До 1,5 тыс. человек 

Заместитель  руководителя  (секретарь) 
Исполнительного комитета               

2889 

 
 
2) приложение 2 к Положению изложить в следующей редакции: «Приложение 2 
 

                                                                      к Положению о порядке и условиях оплаты  
                                                                    труда, депутатов, выборных должностных  

                                                                               лиц местного самоуправления, осуществляющих  
                                                                свои полномочия на постоянной основе, 

                                                                              муниципальных служащих, работников органов 
                                                                                         местного самоуправления Дым-Тамакского сельского 

                                                                                   поселения    Ютазинского  муниципального района. 

                   
ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ДЕНЕЖНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 

ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ДЕПУТАТОВ, ВЫБОРНЫХ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СВОИ ПОЛНОМОЧИЯ НА ПОСТОЯННОЙ 
ОСНОВЕ В  ДЫМ-ТАМАКСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ 

ЮТАЗИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 
Наименование  

должностей 
Размеры денежного вознаграждения (в 

рублей) 
Группа оплаты труда 

(в зависимости от 
численности населения  
муниципального 
образования)       

12-я группа 

до 1,5 тыс. человек 

Глава муниципального 
образования             

11701 
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5)  приложение 3 к Положению изложить в следующей редакции: «Приложение 3    

                                                                    
                                                                     

                                                                      к Положению о порядке и условиях оплаты  
                                                                    труда, депутатов, выборных должностных  

                                                                               лиц местного самоуправления, осуществляющих  
                                                                свои полномочия на постоянной основе, 

                                                                              муниципальных служащих, работников органов 
                                                                                         местного самоуправления Дым-Тамакского сельского 

                                                                                   поселения    Ютазинского  муниципального района. 

 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И 

СПЕЦИАЛИСТОВ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДИЛЕНИЙ ОТДЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ, НА КОТОРЫЕ НЕ 

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ЕДИНАЯ ТАРИФНАЯ СЕТКА ПО ОПЛАТЕ ТРУДА 
РАБОТНИКОВ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ ДЫМ-ТАМАКСКОГО  СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ЮТАЗИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 
 

Наименование должностей Месячный должностной оклад, 
рублей    

Главный специалист      3622 

Специалист ВУС 952 

 
2.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  бюджетно-

финансовую комиссию. 

3. Настоящее Решение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 

октября 2017 года. 

 

 

 

 

 

Заместитель главы Дым-Тамакского  

сельского поселения:                                                         Х.М.Халиуллина 

 


