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РЕШЕНИЕ 
 

п.г.т. Тенишево                     № 74-рс 
 

 

Принято поселковым Советом –  « 28 » мая 2018 года 

Подписано главой поселка Тенишево – « 28 » мая 2018 года 

 
О внесении изменений в решение Совета 

муниципального образования «Поселок городского типа 

Тенишево Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан» от 28.04.2018 № 72-рс 

«Положения об условиях оплаты труда работников 

муниципального образования «Поселок городского типа 

Тенишево 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», Решением  Совет Камско-Устьинского муниципального 

района Республики Татарстан 14.05.2018 № 137 РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Положение об условиях оплаты труда работников 

муниципального образования «Поселок городского типа Тенишево Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан», утвержденное 

решением Совета Камско-Устьинского муниципального района Республики 

Татарстан от 28.04.2018 № 72-рс «Об утверждении Положения об условиях 

оплаты труда работников муниципального образования «Поселок городского типа 

Тенишево Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан», 

следующие изменения: 



1.1. в абзаце  первом пункта 1 статьи 2 «Оплата труда выборных, 

должностных лиц органов местного самоуправления, осуществляющие свои 

полномочия на постоянной основе и муниципальных служащих»: 

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

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

1.2. абзац пятый пункта 1 статьи 2 «Оплата труда выборных, должностных 

лиц органов местного самоуправления, осуществляющие свои полномочия на 

постоянной основе и муниципальных служащих» изложить в следующей 

редакции: 

«Главе муниципального образованяй, являющимся городским поселением, 

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 12 группе 

оплаты труда - 4,65 ежемесячного денежного вознаграждения в год. Для их 

заместителей, отнесенных к 12 группе оплаты труда, - 6,64 ежемесячного 

денежного вознаграждения в год». 

2. Настоящее решение распространяет действие на правоотношения, 

возникшие с 01 апреля 2018 года, и подлежит опубликованию на официальном 

сайте Камско-Устьинского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на руководителя 

Исполнительного комитета муниципального образования «Поселок городского 

типа Тенишево Камско-Устьинского муниципального района Республики 

Татарстан». 

 

 

Глава муниципального образования 

«Поселок городского типа Тенишево 

Камско-Устьинского муниципального 

района  Республики Татарстан»                                        И.Т. Гиниятов 

 


