
СОВЕТ Е Е Ч !  ТАТАРСТАН РЕСПУБДИКАСЫ
ВВЕДЕНСКО-СЛОБОДСКОГО И р Я  ЮГАРЫ ОСЛАН

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Ш . , МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫЦ 
ВЕРХНЕУСЛОНСКОГО ВВЕДЕНСКИЙ БИСТЭСЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ' АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН СОВЕТЫ

РЕШЕНИЕ КАРАР

25.04.2018 с, Введенская Слобода №50-219

О внесении изменений в решение Совета Введенско-Слободского 
сельского поселения от 16.04.2018 № 49-214 «О нормативах 

формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих органов 
местного самоуправления Введенско-Слободского сельского поселения 

Верхнеуслонского муниципального района»

Руководствуясь Постановлением Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 24.04.2018 № 281 "О внесении изменений в постановление 
Кабинета Министров Республики Татарстан от 28.03.2018 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 образований, муниципальных служащих в 
Республике Татарстан», Уставом Введенско-Слободского сельского 
поселения Верхнеуслонского муниципального района,

Совет
Введенско-Слободского сельского поселения 
Верхнеуслонского муниципального района

решил:
1.Внести в решение Совета Введенско-Слободского сельского 

поселения от 16.04.2018 № 49-214 «О нормативах формирования расходов 
на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 
муниципальных служащих органов местного самоуправления Введенско- 
Слободского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального 
района» следующие изменения:

1.1. Абзац 2 пункта 2.1. решения изложить в следующей редакции: 
«Размер расходов на выплату ежемесячного денежного поощрения не 

может превышать норматив, составляющий для Главы Введенско- 
Слободского сельского поселения 4,65 ежемесячного денежного 
вознаграждения в год».



1.2. Приложение 12 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Разместить настоящее решение на официальном сайте 

Верхнеуслонского муниципального района и на официальном портале 
правовой информации Республики Татарстан.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию Совета Введенско-Слободского сельского 
поселения Верхнеуслонского муниципального района по социально
культурным вопросам, законности и правопорядку.

Председатель Совета 
Глава Введенско-Слободского 
сельского поселения 
Верхнеуслонского 
муниципального района



Приложение № 12
к решению Совета Введенско-
Слободского сельского поселения
Верхнеуслонского
муниципального района
«16» апреля 2018 года № 49-214

Размеры денежного вознаграждения 
Главы Введенско-Слободского сельского поселения

Наименование должности Размеры денежного 
вознаграждения (в рублях)

Г лава поселения 15300




