
 

РЕШЕНИЕ 

Совета Камско-Устьинского муниципального района  

Республики Татарстан 

 

       14  мая  2018 года                                                                            №   137 

 

 

О внесении изменений в решение Совета Камско-

Устьинского муниципального района Республики 

Татарстан от 16.04.2018 № 133 «Об оплате труда 

выборных должностных лиц органов местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе, председателя Контрольно-счетной 

палаты, муниципальных служащих Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан» 

 

 

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 24.04.2018 № 281 «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 Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан  РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Положение об оплате труда муниципальных служащих, глав 

муниципальных образований, депутатов, членов выборных органов местного 

самоуправления, председателя Контрольно-счетной палаты муниципального 

образования «Камско-Устьинский муниципальный район Республики Татарстан», 

утвержденное решением Совета Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан от 16.04.2018 № 133 «Об оплате труда выборных 

должностных лиц органов местного самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, председателя Контрольно-счетной палаты, 

муниципальных служащих Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан», следующие изменения: 

1.1. в абзаце пункта 1: 

а) цифры «13369» заменить цифрами «16750»; 

б) цифры «11701» заменить цифрами «15300»; 

в) цифры « 10531» заменить цифрами «11164». 



1.2. Абзац двенадцатый пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«Главам муниципальных образований, являющихся городскими и сельскими 

поселениями, помимо ежемесячного денежного вознаграждения выплачивается 

ежемесячное денежное поощрение. Размер расходов на оплату труда в части 

выплаты ежемесячного денежного поощрения не может превышать норматив, 

составляющий для глав муниципальных образований, отнесенных к 11 группе 

оплаты труда - 5,55 ежемесячного денежного вознаграждения в год, для глав 

муниципальных образований, отнесенных к 12 группе оплаты труда - 4,65 

ежемесячного денежного вознаграждения в год. Для их заместителей, отнесенных 

к одиннадцатой группе оплаты труда, - 8 ежемесячных денежных вознаграждений 

в год, для их заместителей, отнесенных к 12 группе оплаты труда, - 6,64 

ежемесячного денежного вознаграждения в год». 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципального района 

привести в соответствие с требованиями действующего законодательства 

нормативные правовые акты и принять аналогичное решение. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию Совета Камско-Устьинского муниципального района по бюджету, 

налогам и финансам. 

 

 

Глава Камско-Устьинского 

муниципального района, 

председатель Совета 

Камско-Устьинского 

муниципального района                                              П.Н. Лоханов 


