
СОВЕТ АККУЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АКТАНЫШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

РЕШЕНИЕ 
 

         от «05» марта 2018 г.                                                    № 5 
 
 

О внесении изменении в решение Совета Аккузовского сельского 
поселения Актанышского муниципального района от 28.07.2017г. № 18    

«Об утверждении Положения об условиях оплаты труда выборных 
должностных лиц и муниципальных служащих органов местного 
самоуправления Аккузовского сельского поселения Актанышского 

муниципального района Республики Татарстан» 
 

В соответствии с Кодексом Республики Татарстан о муниципальной службе 
от 25.06.2013 N 50-ЗРТ, постановлением Кабинета Министров Республики 
Татарстан N 722 от 17.12.2007 «О нормативах формирования расходов на оплату 
труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 
служащих Республики Татарстан», со статьей 82 Устава Аккузовского сельского 
поселения Актанышского муниципального района Республики Татарстан, Совет 
Аккузовского сельского поселения Актанышского муниципального района  

РЕШИЛ: 
1. Внести следующие изменения в решение Совета Аккузовского сельского 

поселения Актанышского муниципального района от 28.07.2017г. №18 «Об 
утверждении Положения об условиях оплаты труда выборных должностных лиц 
и муниципальных служащих органов местного самоуправления Аккузовского 
сельского поселения Актанышского муниципального района Республики 
Татарстан»: 

1.1. В абзаце 5 раздела 4 дополнить слова «пункте 8 части первой статьи 77»  
после слов «если муниципальный служащий увольняется по основаниям, 
указанным в». 

1.2. В пункте 3 раздела 6 слово «не превышающем четырнадцати 
должностных окладов» заменить словами «не превышающем девяти с 
половиной должностных окладов». 

1.3. Абзац 5 раздела 4 изложить в следующей редакции: 
- «При установлении муниципальным правовым актом, регулирующим 

условия оплаты труда глав муниципальных образований, являющихся 
городскими и сельскими поселениями, и их заместителей, ежемесячной 
надбавки за выслугу лет к ежемесячному вознаграждению размеры указанных 
надбавок не могут превышать размеры, установленные пунктом 1 настоящего 
раздела. Размер расходов на выплату ежемесячной надбавки за выслугу лет не 
может превышать норматив, составляющий три ежемесячных денежных 
вознаграждения по соответствующей должности в год» 

1.4. Абзац 2 раздела 2 изложить в следующей редакции: 



Размеры 
денежного вознаграждения главы муниципального образования, депутатов, 

выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе в городском и сельском поселениях 

Республики Татарстан  

         

Наименование должности  Размеры денежного вознаграждения (в рублях)  

 11 группа  12 группа  

Глава муниципального 
образования  

9770  11700 

 
1.5. пункт 7 раздела 1 изложить в следующей редакции: 
«муниципальными правовыми актами с соблюдением требований, 

установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, могут также 
предусматриваться следующие дополнительные выплаты: 

1) ежемесячная компенсационная выплата муниципальным служащим за 
работу в условиях ненормированного служебного дня; 

2) ежемесячная выплата муниципальным служащим, в основные служебные 
обязанности которых входит проведение правовой экспертизы правовых актов и 
проектов правовых актов, подготовка и редактирование проектов правовых 
актов и их визирование в качестве юриста или исполнителя, имеющим высшее 
юридическое образование (надбавка за юридическую работу); 

3) ежемесячная надбавка муниципальным служащим к должностному окладу 
за профильную ученую степень кандидата наук, ученую степень доктора наук; 

4) ежемесячная надбавка муниципальным служащим к должностному окладу 
за почетное звание Республики Татарстан». 

1.6. абзац 4 раздела 1 дополнить подпунктом 8 следующего содержания: 
«8) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуск.». 
1.7. абзац 2 раздела 1 изложить в следующей редакции: 

«Размеры 
должностных окладов муниципальных служащих сельского поселения 

Республики Татарстан»  
 

     

Наименование должности  Размер месячного должностного оклада 
(рублей)  

 11 группа  12 группа  

Руководитель исполнительного комитета 2570  2265 

Заместитель руководителя (секретарь) 
исполнительного комитета  

2400  2889 

 
2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования 

на специальном информационном стенде Аккузовского сельского поселения 
Актанышского муниципального района Республики Татарстан, расположенного 



по адресу: Республика Татарстан, Актанышский муниципальный район,                          
с. Аккузово, ул. Центральная, на официальном сайте Аккузовского сельского 
поселения Актанышского муниципального района Республики Татарстан в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 
 
 
Глава Совета  
Аккузовского сельского поселения    И.А.Салихянов 
 
           


