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25.05.2018                                             № 29/1 

 

О внесении изменений в приложение № 1 

решения Совета Шланговского сельского 

поселения Дрожжановского 

муниципального района Республики 

Татарстан от 26 апреля 2018 года                                                                      

№ 28/1 «Об установлении денежных 

вознаграждений лицам, замещающим 

муниципальную должность на постоянной 

основе, размеров должностных окладов 

муниципальных служащих Шланговского 

сельского поселения Дрожжановского 

муниципального района Республики 

Татарстан, ежемесячных и иных 

дополнительных выплат и порядка их 

осуществления»   

 

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 28 марта 

2018 года № 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» (в редакции от 24.04.2018 

№ 281), решением Совета  Дрожжановского муниципального района РТ от 11.05.2018 года 

№ 27/3,   Уставом Шланговского сельского поселения Дрожжановского муниципального 

района  Совет Шланговского сельского поселения Дрожжановского   муниципального   

района   Республики  Татарстан РЕШИЛ: 

 

1.Внести в приложение № 1 решения Совета Шланговского сельского поселения  

Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан от 26 апреля 2018 года № 

28/1   «Об установлении денежных вознаграждений лицам, замещающим муниципальную 

должность на постоянной основе, размеров должностных окладов муниципальных служащих 

Шланговского сельского поселения Дрожжановского муниципального района Республики 

Татарстан, ежемесячных и иных дополнительных выплат и порядка их осуществления» 

следующие изменения: 

 

 

 

 



1) таблицу : 

 

Наименование должности Размеры денежного вознаграждения (в рублях) 

8 группа 10 группа   11 группа 12 группа 

Глава сельского поселения                         11701 

 

 

изложить в следующей редакции:  

 

Наименование должности Размеры денежного вознаграждения (в рублях) 

8 группа 10 группа   11 группа 12 группа 

Глава сельского поселения                         15300 

 

2) абзац третий изложить в следующей редакции: 

 

«Главе сельского поселения помимо ежемесячного денежного вознаграждения, 

выплачивается ежемесячное денежное поощрение в размере, не превышающем 4,65 

ежемесячного денежного  вознаграждений в год.»  

 

   

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и опубликования на сайте 

Шланговского сельского поселения Дрожжановского муниципального района Республики 

Татарстан. 

 

 
 


