
Совет Сармаш-Башского сельского поселения 
Заинского муниципального района РТ

РЕШЕНИЕ
№ Ю2 28.05.2018

О внесении изменений в решение 
Совета Сармаш-Башского сельского 
поселения от 24.04.2018г. №99 «Об 
утверждении Положения о порядке и 
условиях оплаты труда депутатов, 
выборных должностных лиц 
местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, муниципальных 
служащих, специалистов в органах 
местного самоуправления 
Сармаш-Башского сельского 
поселения Заинского муниципального 
района»

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров № 281 от 24.04.2018 
"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 образований, 
муниципальных служащих в Республике Татарстан», руководствуясь Уставом 
Сармаш-Башского сельского поселения Заинского муниципального района, 
Совет Сармаш-Башского сельского поселения Заинского муниципального 
района Республики Татарстан

РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета от 24.04.2018г. №99 «Об утверждении Положения 
о порядке и условиях оплаты труда депутатов, выборных должностных лиц 
местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, муниципальных служащих, специалистов в органах местного 
самоуправления Сармаш-Башского сельского поселения Заинского 
муниципального района» следующие изменения:

1.1. подпункт 2.11 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«Оплата труда лица, замещающего муниципальную должность на 

постоянной основе, производится в форме ежемесячного денежного 
вознаграждения. Размер денежного вознаграждения установлен в приложении



№ 2. Помимо ежемесячного денежного вознаграждения Главе поселения 
дополнительно устанавливается:

- ежемесячное денежное поощрение в размере 38,75 процентов от 
ежемесячного денежного вознаграждения;

- ежемесячная надбавка за выслугу лет к денежному вознаграждению в 
размере, установленном в пункте 2.3 положения».

1.2. Приложение № 2 изложить в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение на информационных стендах Сармаш-
Башского сельского поселения, на сайте Заинского муниципального района в 
разделе «Сельские поселения»
(http://zainsk.tatarstan.ru/rus/sarmashbashskoe.htm) и на Официальном портале 
правовой информации Республики Татарстан.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

http://zainsk.tatarstan.ru/rus/sarmashbashskoe.htm


Приложение 

к решению Совета   

           Сармаш-Башского сельского                       

            поселения   Заинского  

                     муниципального района 

от 28.05.2018 № 102 

 

Размер денежного вознаграждения Главе Сармаш-Башского сельского 

поселения 

 

 

Наименование 

должности 

Размер денежного вознаграждения 

(в рублях) 

Глава 

муниципального 

образования 

15300.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


