
РЕШЕНИЕ № 79

Внеочередное заседание пгт Уруссу «26» Июня 2075 г.
III созыва

О внесении изменение в Положение о порядке и 
условиях оплаты труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, председателей контрольно - счетных 
органов, муниципальных служащих Ютазинского 
муниципального района Республики Татарстан

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан 
от 24.04.2018г. №281 «О внесении изменений в постановление 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 служащих Республики 
Татарстан», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 
14.06.2018г. №481 «О внесении изменений в постановление 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 служащих Республики 
Татарстан» Ютазинский районный Совет

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о порядке и условиях оплаты труда депутатов, выборных 

должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, председателей контрольно - счетных 
органов, муниципальных служащих Ютазинского муниципального района 
Республики Татарстан, утвержденное решением Ютазинского районного 
Совета от 25 апреля 2018г. №11 следующие изменения:

-  пункт 6 раздела 1 «Оплата труда глав муниципальных образований, 
заместителей глав муниципальных образований, депутатов, членов 
выборных органов местного самоуправления, председателя контрольно
счетного органа», утвержденного указанным решением, изложить в 
следующей редакции:
6.Главам муниципальных образований, являющихся сельскими 
поселениями и отнесенных к одиннадцатой -  двенадцатой группам 
оплаты труда, помимо ежемесячного денежного вознаграждения и 
единовременной выплаты при предоставлении ежегодного



оплачиваемого отпуска, могут дополнительно выплачиваться 
ежемесячное денежное поощрение, ежемесячная надбавка за выслугу 
лет, премии в соответствии с муниципальными правовыми актами. При 
этом размер расходов на оплату труда указанных лиц в части выплаты 
им 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. 
Размер ежемесячной надбавки за выслугу лет не может превышать 
размеры, установленные пунктом 3 раздела 2 настоящего Положения. 
При этом, размер расходов не может превышать норматив, 
составляющий три ежемесячных денежных вознаграждений в год.».

-  Приложение №2 к Положению о порядке и условиях оплаты труда 
депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 
председателей контрольно - счетных органов, муниципальных 
служащих Ютазинского муниципального района Республики Татарстан 
изложить в новой редакции (прилагается).

2. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления 
муниципальных образований, входящих в состав Ютазинского 
муниципального района, привести ранее принятые ими правовые акты в 
соответствие с настоящим решением.

3. Настоящее решение распространяются на правоотношения, возникшие с 1 
апреля 2018 года.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию по законности, регламенту и взаимодействию с Советами 
поселений.

Глава Ютазинского 
муниципального района, 
Председатель Ютазинского 
районного Совета
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Приложение №2 к Положению о порядке и условиях 
оплаты труда депутатов, выборных должностных лиц 
местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, председателей 
контрольно-счетных органов, муниципальных 
служащих Ютазинского муниципального района 
Республики Татарстан, утвержденным решением 
Ютазинского районного Совета от «26» Июня 2018 
года № 19

Размеры денежного вознаграждения главы муниципального образования, 
депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих 

свои полномочия на постоянной основе в сельском поселении Ютазинского 
муниципального района Республики Татарстан

Наименования должностей

Размеры денежного вознаграждения 
(в рублях)

в сельских и городских поселениях, 
образованных на основе поселков 

городского типа
9 группа 10 группа 11 группа 12 группа

Глава муниципального образования 20 770 18 201 16 750 15 300


