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РЕШ ЕН И Е
Совета Н овош еш минского муниципального района
Республики Татарстан

от «26» июня 2018 года

№ 39-218

«О внесении изменений в решение Совета Новошешминского муниципального
района от 12.04.2018г. № 35-197 «Об установлении денежных вознаграждений
лицам, замешающим муниципальную должность на постоянной основе,
председателя контрольно-счетного органа, размеров должностных окладов
муниципальных служащих Новошешминского муниципального района,
ежемесячных и иных дополнительных выплат, и порядка их осуществления»

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от
24.04.2018г. № 281 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров
Республики Татарстан от 28.03.2018 № 182 «О нормативах формирования расходов
на оплату то уда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления,
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, председателей
контрольно-счетных органов муниципальных образований, муниципальных
служащих в Республике Татарстан», Совет Новошешминского муниципального
района Республики Татарстан
РЕШАЕТ:
1.
Внести в решение Совета Новошешминского муниципального района от
12.04.2018г. № 35-197 «Об установлении денежных вознаграждений лицам,
замещающим муниципальную должность на постоянной основе, председателя
контрольно-счетного органа, размеров должностных окладов муниципальных
служащих Новошешминского муниципального района, ежемесячных и иных
дополнительных выплат и порядка их осуществления» следующие изменения;

Приложение №1 к решению Совета Новошешминского муниципального района
Республики Татарстан от 12.04.2018г. № 35-197 изложить в новой редакции
(прилагаемся).
2. Настояш;ее решение вступает в силу и распространяется на правоотношения с
1 апреля 2018 года.
3. Опубликовать (обнародовать) настояшее решение на «Официальном портале
правовой
информации
Республики
Татарстан»
в
информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» ЬЦрР/ргаУО.ШОгзШп.ш, на официальном
сайте Новошешминского
муниципального
района в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» Ьцр://поуо5Ье8Ьт1п8к.Маг51ап.ш/.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на руководителя
Аппарата Совета Новошешминского муниципального района Республики Татарстан.

Главк Новошешминского
муниципального района

В. М. Козлов

Приложение № 1к решению Совета Новошешминского
муниципального района от «12» апреля 2018г. № 35-197
(в редакции решения Совета Новошешминского
муниципального района Республики Татарстан
от «26» июня 2018 г, №39-218)

РА ЗМ ЕРЫ Д Е Н ЕЖ Н О ГО ВО ЗН А ГРА Ж ДЕН И Я ЛИЦАМ ,
ЗАМ ЕЩ А Ю Щ ИМ М У Н И Ц И П А Л ЬН Ы Е Д О Л Ж Н О С ТИ НА П О СТО ЯН Н О Й
ОСНОВЕ, П РЕД СЕД А ТЕЛЯ К О Н Т РО Л ЬН О -С Ч Е Т Н О ГО ОРГАНА
Наименование должности

Глава муниципального района
Заместитель главы
муниципального района
Председатель контрольнос ;етного органа
Г лава сельского поселения

Размеры денежного вознаграждения
(в рублях)
8 группа
11 группа
12 группа
29 555
26 600
26 600
16750

15300

Для определения размеров денежного вознаграждения глав муниципальных
образований, депутатов, членов выборных органов местного самоуправления,
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, председателя контрольно
счетного органа и должностных окладов муниципальных служащих вводятся
показатели отнесения муниципальных образований Республики Татарстан к группам
оплаты труда в зависимости от статуса соответствующего муниципального
образования и численности постоянно проживающего на его территории населения.
В зависимости от указанных показателей муниципальные образования
распределяются по группам оплаты труда следующим образом:
к восьмой группе - муниципальные районы независимо от численности
населения (Новошешминский муниципальный район РТ);
к одиннадцатой группе - муниципальные образования с численностью
населения от 1,5 до 5 тыс. человек (Новощещминское сельское поселение);
к двенадцатой группе - муниципальные образования с численностью населения
до 1,5 тыс. человек (Азеевское сельское поселение, Акбуринское сельское поселение,
Архангельское сельское поселение, Буревестниковское сельское поселение,
Екатерининское
сельское
поселение,
Зиреклинское
сельское
поселение.
Краснооктябрьское
сельское
поселение,
Ленинское
сельское
поселение.
Петропавловское сельское поселение, Тубылгытауское сельское поселение,
Утяшкинское сельское поселение, Чебоксарское сельское поселение, Черемуховское
сельское поселение, Шахмайкинское сельское поселение).

Лицу, замещающему муниципальную должность на постоянной основе,
председателю контрольно-счетного органа помимо ежемесячного денежного
вознаграждения устанавливаются:
1) ежемесячное денежное поощрение;
2) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;
3) премия по результатам работы;
4) иные вь'.платы в соответствии с муниципальными правовыми актами.
Главам муниципальных образований являющихся сельскими поселениями,
отнесенных к 12 группе оплаты труда помимо ежемесячного денежного
вознаграждения, выплачивается ежемесячное денежное поощрение в размере, не
превышающем норматив 4,65 ежемесячного денежного вознаграждения в год. Их
заместителям, помимо ежемесячного денежного вознаграждения выплачивается
ежемесячное денежное поощрение в размере, не превышающем норматив 6,64
ежемесячного денежного вознаграждения в год.
Ежемесячная надбавка за выслугу лет к ежемесячному вознаграждению глав
муниципальных образований, являющихся сельскими поселениями и их
заместителям, устанавливается в размерах не превышающих;
При стаже муниципальной службы
от 1 года до 5 лет
от 5 до 10 лет
от 10 до 15 лет
свыше 15 лет

Размер надбавки, в процентах
5
10
15
20

Размер расходов на выплату ежемесячной надбавки за выслугу лет не может
превышать норматив, составляющий три ежемесячных денежных вознаграждений по
соответствующей должности в год.
Г лавам муниципальных образований, являющихся сельскими поселениями и их
заместителям могут выплачиваться единовременная выплата при предоставлении
ежегодного оплачиваемого отпуска, в размере не превышающем одного
ежемесячного денежного вознаграждения, премии по результатам работы, а также за
выполнение особо важных и сложных заданий, материальная помощь.
Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска
главе муниципального образования, заместителю
главы муниципального
образования, председателю контрольно - счетной палаты выплачивается в размере, не
превышающем одного месячного денежного вознаграждения в год.
Главе муниципального образования помимо ежемесячного денежного
вознаграждения и ежемесячного денежного поощрения, и единовременной выплаты

при предоставлении ежегодно оплачиваемого отпуска могут дополнительно
выплачиваться премии по результатам работы, а также за выполнение особо важных
и сложных заданий, производиться иные выплаты в соответствии с муниципальными
правовыми актами.
При этом ежемесячный совокупный размер денежных выплат главе
муниципального района не может превышать 0,9 ежемесячного совокупного размера
денежных выплат министру Республики Татарстан.
Заместителю главы муниципального образования помимо ежемесячного
денежного вознаграждения и ежемесячного денежного поощрения и единовременной
выплаты при предоставлении ежегодно оплачиваемого отпуска могут дополнительно
выплачиваться премии по результатам работы, а также за выполнение особо важных
и сложных заданий, производиться иные выплаты в соответствии с муниципальными
правовыми актами.
При этом ежемесячный совокупный размер денежных выплат заместителю главы
муниципального района не может превышать 0,55 ежемесячного совокупного
размера денежных выплат главе муниципального района.
Председателю контрольно-счетной палаты муниципального образования
помимо ежемесячного денежного вознаграждения и ежемесячного денежного
поощрения и единовременной выплаты при предоставлении ежегодно оплачиваемого
отпуска могут дополнительно выплачиваться премии по результатам работы, а также
за выполнение особо важных и сложных заданий, производиться иные выплаты в
соответствии с муниципальными правовыми актами.
При этом ежемесячный совокупный размер денежных выплат председателю
контрольно-счетного органа муниципального района не может превыщать 0,55
ежемесячного совокупного размера денежных выплат главе муниципального района.
Иные выплаты могут выплачиваться при рождении ребенка, к торжественной,
юбилейной дате, а также при тяжелой болезни, смерти и других несчастных случаях
выборного должностного лица, председателя контрольно-счетного органа и его
близких родственников. Иные выплаты производятся за счет экономии фонда оплаты
труда, основанием для выплаты является правовой акт руководителя органа местного
самоуправления (муниципального органа).
Размер ежемесячного денежного содержания руководителя Исполнительного
комитета муниципального района не может превыщать 0,6 ежемесячного
совокупного размера денежных выплат главе муниципального района.

