
                                                                        Решение 

Совета Большебуртасского сельского поселения Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан 

                                        

 « 7 »  июня  2018 г.                                                                          № 73 

 

 

О внесении изменений в решение Совета 

Большебуртасского  сельского поселения Камско-

Устьинского муниципального района Республики 

Татарстан от 27.04.2018 № 66 «Об утверждении 

Положения об условиях оплаты труда работников 

муниципального образования «Большебуртасское 

сельское поселение 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 образований, муниципальных служащих в 

Республике Татарстан», Совет Большебуртасского сельского поселения 

Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан 

РЕШИЛ: 

1. Внести в Положение об условиях оплаты труда работников 

муниципального образования «Большебуртасское сельское поселение 

Камско-Устьинского  муниципального района Республики Татарстан» (далее 

– Положение), утвержденное решением Совета Большебуртасского сельского 

поселения Камско-Устьинского муниципального района Республики 

Татарстан от 27.04.2018 № 66, следующие изменения: 

1.1. В пункте 1 раздела 2 Положения:  

а) в абзаце первом цифры «11701» заменить цифрами «15300»; 

б) в абзаце первом цифры « 10531» заменить цифрами «11164». 

в) абзац пятый изложить в следующей редакции: 

«Главе муниципального образования 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, для глав муниципальных образований, 

отнесенных к 12 группе оплаты труда, 4,65 ежемесячного денежного 

вознаграждения в год. Для их заместителей, для их заместителей, отнесенных 

к 12 группе оплаты труда, 6,64 ежемесячного денежного вознаграждения в 

год.». 

2. Разместить настоящее решение на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан, официальном сайте Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

Глава Большебуртасского сельского поселения  

Камско-Устьинского муниципального района, 

председатель Совета Большебуртасского сельского 

поселения Камско-Устьинского муниципального  

района     Республика Татарстан                                                      Р.С. Сагдиев 

 


