
 

                                                                                                                                                    
Совет 

Чистопольского сельского поселения 

Чистопольского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

   Решение                                                    Карар 
 

  от «28» апреля 2018г.                                                              №47/1  

    

 

О денежном вознаграждении главы 

поселения и иных дополнительных выплатах 

 

  

В соответствии со ст.3 Закона Республики Татарстан от 

12 февраля 2009 года №15-ЗРТ «О гарантиях осуществления полномочий 

депутата представительного органа муниципального образования, члена 

выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 

местного самоуправления в Республике Татарстан», Постановлением Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 28 марта 2018 года № 182 «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», Совет Чистопольского 

сельского поселения Чистопольского муниципального района   

 

РЕШАЕТ: 

        

  1. Утвердить ежемесячное денежное вознаграждение главе 

Чистопольского сельского поселения Чистопольского муниципального района  

(далее –поселение) в сумме  16750руб.  

2. Установить главе поселения: 

1) единовременную выплату при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска в размере одного месячного денежного 

вознаграждения; 

        2) ежемесячное денежное поощрение в размере, не превышающем 5,55  

ежемесячного денежного вознаграждения в год  

3) ежемесячную надбавку за выслугу лет в процентах к ежемесячному 

денежному вознаграждению в следующих размерах: 

 

Стаж работы Размер надбавки 

от 1 до 5 лет 5 % 

от 5 до 10 лет 10 % 



от 10 до 15 лет 15 % 

свыше 15 лет 20 % 

 

Установить, что в стаж, дающий право на выплату надбавки за выслугу лет 

включаются периоды замещения муниципальной должности, должности 

муниципальной службы, а также государственной должности и должности 

государственной службы. Исчисление стажа производится в календарном 

порядке, за исключением времени нахождения граждан на военной службе по 

призыву, который исчисляется из расчета один день военной службы за два дня 

работы.  

4) ежемесячную денежную компенсацию в размере 1528 руб. для 

доведения оплаты труда главы поселения до размера его оплаты труда, 

выплачиваемой  до 1 апреля 2018 года. 

3. Признать утратившим силу пункт 1 решение Совета Чистопольского 

сельского поселения Чистопольского муниципального района от 14.11.2017 

№39/2 «О денежном вознаграждении главы поселения, должностных окладах 

муниципальных служащих, размерах надбавок к их должностным окладам и 

иных дополнительных выплатах». 

4. Настоящее решение распространяется на правоотношения, возникшие с 

1 апреля 2018 года. 

 

 

Глава Чистопольского  

сельского поселения                                                                  Р.М.Магсумов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


