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РЕШЕНИЕ 

 

КАРАР 

 
О внесении изменений в решение Совета  

Большекабанского сельского поселения Лаишевского 

муниципального района Республики Татарстан 

от 17.04.2018 года №11 «О нормативах формирования  

расходов на оплату труда выборных должностных  

лиц местного самоуправления, осуществляющих 

свои  полномочия на постоянной основе,  

муниципальных служащих Большекабанского 

сельского поселения Лаишевского муниципального 

района Республики Татарстан»  

 

       В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики 

Татарстан № 281 от 24.04.2018 года «О внесении изменений в постановление 

Кабинета Министров Республики Татарстан от 28.03.2018 №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 

Большекабанского сельского поселения Лаишевского муниципального 

района Республики Татарстан РЕШИЛ: 
 

1. Внести в решение Совета Большекабанского сельского поселения 

Лаишевского муниципального района Республики Татарстан от 17.04.2018 

года №11 «О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, 

выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих 

свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в 

Большекабанском сельском поселении Лаишевского муниципального района 

Республики Татарстан» следующие изменения: 

пункт 4 в нормативах формирования расходов на оплату труда 

депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 

служащих в Большекабанском сельском поселении Лаишевского 
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муниципального района Республики Татарстан, утвержденных указанным 

решением, изложить в следующей редакции: 

«4. При установлении муниципальным правовым актом, 

регулирующим условия оплаты труда главы муниципального образования, 

являющегося сельским поселением, выплаты ему ежемесячного денежного 

поощрения размер расходов на оплату труда указанного лица в части 

выплаты ежемесячного денежного поощрения не может превышать 

норматив, составляющий для главы – 5,55 ежемесячного денежного 

вознаграждения в год.»; 

приложение № 2 изложить в новой редакции (прилагается). 

 

2. Установить, что действие настоящего решения распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 апреля 2018 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на планово-

бюджетную комиссию и экономического развития Совета Большекабанского 

сельского поселения Лаишевского муниципального района. 
 

 

Глава поселения – председатель  

Совета Большекабанского сельского поселения 

Лаишевского муниципального района                                    Н.С. Бызин                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к решению Совета 

Большекабанского  

сельского поселения 

Лаишевского муниципального района 

Республики Татарстан 

от 10.05.2018 г. №16 

(в редакции решения Совета 

Большекабанского сельского 

поселения 

Лаишевского муниципального района 

Республики Татарстан  

от 17.04.2018 №11) 

 

 

 

 

Размеры ежемесячного денежного вознаграждения Главы  Большекабанского 

сельского поселения Лаишевского муниципального района  

Республики Татарстан 

 

Наименования должностей 

Размеры ежемесячного денежного 

вознаграждения, рублей 

одиннадцатая  группа 

Глава муниципального образования 16 750 

 

 
 

 

 

 


