
 

Решение 

Совета  Камско-Устьинского  муниципального  района  

 Республики  Татарстан 

 

 

10 ноября  2017 года                                                              № 103 

 

 

О внесении изменений в Решение Совета  

Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан от 29 июля 2013 года № 187 

«Об оплате труда выборных, должностных  

лиц местного самоуправления, осуществляющих  

свои полномочия на постоянной основе, председателя  

Контрольно-счетной палаты, муниципальных служащих  

муниципального образования  «Камско-Устьинский  

муниципальный район Республики Татарстан» 

(с  учетом  изменений  и дополнений  от  18 .11.2013 года № 204) 

 
Во исполнение Постановления 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, председателей контрольно-счетных органов 
и месячных должностных окладов муниципальных служащих» индексировать 
(повысить)  с 1 октября 2017 года  в 1,049 раза размеры 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», утвержденные 
постановлением 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, председателей контрольно-счетных 
органов, муниципальных служащих Республики Татарстан»  и 
проиндексированные в соответствии с постановлениями Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 28.12.2007 № 755 «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», от 13.10.2008 № 745 «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»  и от 01.10.2012 №817 «Об индексации размеров 
денежных вознаграждений глав муниципальных образований, депутатов, 
выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, и месячных должностных окладов 
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муниципальных служащих» и от 30.09.2013 №705 «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» р е ш и л:  

1. Внести изменения в Решение Совета Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан от 29.07.2013 года № 

187 «Об оплате труда выборных, должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 

основе, председателя контрольно-счетной палаты, муниципальных 

служащих муниципального образования «Камско-Устьинский 

муниципальный район Республики Татарстан»  

1.2. Установить, что: 

  - размеры денежных вознаграждений и должностного оклада 

работников, указанные в пункте 1 настоящего Решения, а также размеры 

ежемесячных и иных дополнительных надбавок и выплат при 

повышении(индексации) подлежат округлению до целого рубля в 

сторону увеличения. 

   - финансирование расходов, связанных с реализацией пункта 1 

настоящего Решения, осуществляется в пределах средств, предусмотренных в 

бюджете Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан 

на соответствующий финансовый год. 

   1.3. п.п.1-5  Приложения № 1 к решению Совета изложить в новой 

редакции (прилагается)   

          2. Рекомендовать органам местного самоуправления   муниципального 

района привести в соответствие с требованиями действующего 

законодательства нормативные правовые акты и принимать аналогичное 

решение. 

 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Совета  Камско-Устьинского  муниципального района 

по бюджету, налогам и финансам. 

 

 

Глава Камско-Устьинского 

муниципального района- 

Председатель Совета Камско-Устьинского  

муниципального района    П.Н. Лоханов  
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Приложение № 1 

к решению Совета 

Камско-Устьинского  

муниципального района 

Республики Татарстан 

от 10.11.2017 г.  № 103 

 

Положение  об оплате  труда депутатов, выборных должностных лиц 

местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе, председателя Контрольно-счетной палаты, 

муниципальных служащих    муниципального образования «Камско-

Устьинский  муниципальный район Республики Татарстан»   

 

«1.Муниципальным муниципального района (далее по тексту – 

муниципальный район) устанавливаются должностные оклады в зависимости 

от занимаемой муниципальной должности муниципальной службы в 

следующих размерах: 

Наименование должности Размер 

месячного 

должностного 

оклада (рублей) 

Руководитель Исполнительного комитета 6882 

Руководитель аппарата Совета  6199 

Первый заместитель руководителя  Исполнительного 

комитета  

6199 

Заместитель руководителя Исполнительного комитета 6124 

Руководитель иного органа местного самоуправления 5713-6124 

Заместитель руководителя иного органа местного 

самоуправления 

5611 

Управляющий делами Исполнительного комитета 5748 

Начальник управления аппарата исполнительного комитета 5296 

Начальник самостоятельного отдела, руководитель иного 

структурного подразделения Исполнительного комитета 

5064 

Заместитель начальника управления аппарата 

исполнительного комитета 

4800 

Заместитель начальника самостоятельного отдела, 

заместитель руководителя иного структурного 

подразделения Исполнительного комитета 

4510 

Помощник главы муниципального района 4510 

Помощник руководителя исполнительного комитета 4510 

Заведующий сектором 3968 
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Главный специалист 3621 

Ведущий специалист 3279 

Специалист I категории 2917 

Специалист II категории 2483 

Специалист  категории 2052 

 

2. Денежное вознаграждение Главе муниципального района, заместителю 

главы муниципального района, председателю Контрольно-счетной 

палаты муниципального района, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе, устанавливается в следующих размерах: 

 

Наименование должности Размер 

денежного 

вознаграждения 

(рублей) 

Глава муниципального района       29554 

Заместитель главы муниципального района         26598 

Председатель Контрольно-счетной палаты 26598 

 

3. Размеры денежного вознаграждения главы, депутатов, выборных 

должностных местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе, в городских и сельских поселениях  Камско-Устьинского  

муниципального района Республики Татарстан 

 

Наименование должности Размер месячного 

должностного оклада 

(рублей) 

 

 

11 группа 

(от 1,5 до 5 

тыс. чел.) 

 

12группа 

(до 1,5 

тыс. чел.) 

Глава муниципального  образования 13368 11698 

Заместитель главы муниципального  образования 12035 10528 

                                                   

4. Размеры должностных  окладов муниципальных служащих 

городских  поселений Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан 

Наименование должности Размер месячного 

должностного оклада 

(рублей) 

 

11 группа 

 

12 группа 
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(от 1,5 до 5 

тыс. чел.) 

(до 1,5 

тыс. чел.) 

Руководитель исполнительного комитета 3518 3100 

Заместитель руководителя исполнительного комитета,  

руководитель аппарата (управляющий делами) 

представительного органа 

 

3284 

 

2887 

Ведущий специалист 2546 2231 

Специалист 1 категории 2347 2155 

 

5. Размеры должностных  окладов муниципальных служащих 

сельских поселений Камско-Устьинского муниципального района 

 Республики Татарстан 

Наименование должности Размер месячного 

должностного оклада 

(рублей) 

 

 

11 группа 

 

12 группа 

Заместитель руководителя (секретарь) 

исполнительного комитета  

3284 2887 

Ведущий специалист 2546 2231 

Специалист 1 категории 2347 2155 

Специалист 2057 2057 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


