
        

 

РЕШЕНИЕ 

Совета Тойкинского сельского поселения Азнакаевского 

муниципального района Республики Татарстан 

 

с.Тойкино                                             № 81-38                 от 08 декабря 2017 года 

 

 

О внесении изменений 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 Тойкинского  

сельского поселения Азнакаевского муниципального 

района Республики Татарстан, утвержденное решением 

Совета Тойкинского сельского поселения Азнакаевского 

муниципального района Республики Татарстан от 

08.02.2013  № 51   (в  редакции решений  от  15.07.2016 

 №37-16, от 19.10. 2017 №72-34) 

 

 

 

В целях приведения решения  Совета Тойкинского сельского поселения 

Азнакаевского муниципального района «О порядке и условиях оплаты труда 

депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, выборных 

должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия 

на постоянной основе, муниципальных служащих Тойкинского сельского 

поселения Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан» от 

08.02.2013 № 51 в соответствие с 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, 

муниципальных служащих Республики Татарстан», 

 

Совет Тойкинского сельского поселения решил: 

 

1. Внести 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 Тойкинского сельского 

поселения Азнакаевского муниципального района РТ, утвержденное решением 

Совета Тойкинского сельского поселения Азнакаевского муниципального 

района Республики Татарстан от  08.02.2013 № 51 (в редакции решений от 15.07. 

2016 №37-16, от 19.10.2017 №72-34), следующие изменения: 

1.1. В пункте 2.6:  



а) абзац десятый изложить в новой редакции: 

«ежемесячное денежное поощрение, ежемесячная надбавка за выслугу лет, 

премии по результатам работы, а также производятся иные выплаты в 

соответствии с нормативными актами Республики Татарстан, муниципальными 

правовыми актами.»; 

б) дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания: 

 «На основании нормативных актов Республики Татарстан, решений 

Совета Тойкинского сельского поселения Азнакаевского муниципального 

района Республики Татарстан Главе поселения выплачиваются премии по 

результатам работы и иные выплаты.». 

1.2. В пункте 2.8 после слов «муниципального служащего» дополнить 

словами «, к ежемесячному денежному вознаграждению Главы,». 

1.3. В таблице пункта 2.8 слова «При стаже муниципальной службы» 

заменить на слова: «Общий стаж муниципальной службы, замещения 

муниципальной должности». 

1.4. Наименование раздела 4 дополнить словами «, Главы поселения». 

1.5. Раздел 4 дополнить пунктом 4.2 следующего содержания: 

«4.2. При формировании фонда оплаты труда Главы поселения сверх сумм 

средств, направляемых для выплаты ежемесячных денежных вознаграждений, 

предусматриваются средства для выплаты (в расчете на год): 

1) ежемесячное денежное поощрение – в размере, не превышающем 

одиннадцать ежемесячных денежных вознаграждений; 

2) ежемесячная надбавка за выслугу лет – в размере, не превышающем 

трех ежемесячных денежных вознаграждений; 

3) единовременная выплата при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска - в размере, не превышающем одного ежемесячного 

денежного вознаграждения.». 

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. 

 

 

 

 

 

 

Председатель                                                                Р.Р.Закирова            

http://aznakayevo.tatarstan.ru/

