
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 
ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

СОВЕТ АЙШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
КАРАР 

 
 «27» апреля 2018 года                                                                               №168 
 
 

Об установлении размеров оплаты труда 
Главы Айшинского сельского поселения, 
должностных окладов муниципальных 
служащих в муниципальном образовании 
«Айшинское сельское поселение» 
Зеленодольского муниципального района 
Республики Татарстан 
 
 

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 28 марта 2018 года №182 «О нормативах финансирования 
расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 
председателей контрольно-счётных органов муниципальных образований, 
муниципальных служащих в Республике Татарстан», Постановлением 
Кабинета Министров Республики от 24 апреля 2018 года № 281 «О внесении 
изменений в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 28 
марта 2018 года №182 «О нормативах финансирования расходов на оплату 
труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, председателей 
контрольно-счётных органов муниципальных образований, муниципальных 
служащих в Республике Татарстан» Совет Айшинского селькогопоселения 
решил: 

1. Установить с 1 апреля 2018 года: 
Главе Айшинского сельского поселения ежемесячное денежное 

вознаграждение в размере 16 750 (шестнадцать тысяч семьсот пятьдесят)  
рублей и ежемесячное денежное поощрение в размере 7 746,88 (семь тысяч 
семьсот сорок шесть) рублей 0,88 коп.; 

2. Установить с 1 апреля 2018 года размер единовременной выплаты при 
предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска: 

Главе Айшинского сельского поселения в размере 16 750 (шестнадцать 
тысяч семьсот пятьдесят)  рублей. 

3. Установить с 1 апреля 2018 года размеры должностных окладов 
муниципальных служащих в муниципальном образовании «Айшинское 
сельское  поселение» Зеленодольского муниципального района Республики 
Татарстан согласно Приложению. 
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4. Установить, что обеспечение финансирования расходов, связанных с 
реализацией пунктов 1 – 3 настоящего решения, осуществляется в пределах 
средств, предусмотренных в бюджете Айшинского сельского поселения на 
соответствующий год. 

5. Признать утратившими силу с 1 апреля 2018 года: 
- решение Совета Айшинского сельского поселения от 1 сентября года № 140 
«Об установлении размеров оплаты труда главы Айшинского сельского 
поселения Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан, 
должностных окладов муниципальных служащих в муниципальном 
образовании «Айшинское сельское поселение» Зеленодольского 
муниципального района Республики Татарстан» 

 
 
 
 

Глава Айшинского сельского поселения, 
председатель Совета               Р.М. Галявиев  
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Приложение  
к решению Совета Айшинского 
сельского поселения от 27 апреля 
2018 года № 168 

 
 

РАЗМЕРЫ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ  

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «АЙШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ» ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

Наименования должностей муниципальной службы Размер месячного         
должностного оклада, 

рублей 
Заместитель Руководителя Исполнительного комитета 
Айшинского сельского поселения Зеленодольского 
муниципального района,  

 
16 410,00 

Начальник самостоятельного отдела (управления),  
руководитель иного структурного подразделения аппарата 
Совета Айшинского сельского поселения, 
Исполнительного комитета_____________ поселения 

 

Заместитель начальника самостоятельного отдела 
(управления), заместитель руководителя иного 
структурного подразделения аппарата Совета Айшинского 
сельского поселения 

 

Заведующий сектором  
Главный специалист  
Ведущий специалист  
Специалист 1 категории, специалист 2 категории, 
специалист 

 

 
 

 


