
 

РЕШЕНИЕ 

Совета муниципального образования «Поселок городского типа  

Камское Устье Камско-Устьинского муниципального района  

Республики Татарстан» 

 

 

« 4 »  сентября  2018 года                                                                     № 92 

 

 

 О внесении изменений в решение Совета 

муниципального образования «Поселок городского типа  

Камское Устье Камско-Устьинского муниципального 

района Республики Татарстан» от 28.04.2018 № 78  «Об 

утверждении Положения  об условиях оплаты труда 

работников органов местного самоуправления 

муниципального образования «Поселок городского типа 

Камское Устье Камско-Устьинского муниципального 

района Республики Татарстан» 
 

В соответствии с постановлениями 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 служащих 

Республики Татарстан», от 14.06.2018 №481 «О внесении изменений в 

нормативы формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 

должностных лиц местного самоуправления, осуществляю-щих свои 

полномочия на постоянной основе, председателей контрольно-счет-ных органов 

муниципальных образований, муниципальных служащих в Республике 

Татарстан, утвержденные постановлением Кабинета Министров Республики 

Татар-стан от 28.03.2018 № 182 «О нормативах формирования расходов на 

оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляю-щих свои полномочия на постоянной основе, председателей 

контрольно-счет-ных органов муниципальных образований, муниципальных 

служащих в Республике Татарстан», Решениями Совета Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан от  14.05.2018 № 137, от  

27.08.2018 № 143,  Совет муниципального образования «Поселок городского 

типа Камское Устье Камско-Устьинского муниципального района Республики 

Татарстан» решил:   

1. Внести в Положение об условиях оплаты труда работников 

муниципального образования «Поселок городского типа Камское Устье  Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан», утвержденное 

решением Совета Камско-Устьинского муниципального района Республики 

Татарстан от 28.04.2018 № 78 «Об утверждении Положения об условиях оплаты 



труда работников органов местного самоуправления муниципального 

образования «Поселок городского типа Камское Устье Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан»,  следующие изменения: 

1.1 Абзац 5 пункта 1 статьи 2 «Оплата труда выборных, должностных лиц 

органов местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе и муниципальных служащих»  изложить в новой редакции: 

«Главе муниципального образования, являющимся городскими поселением, 

помимо ежемесячного денежного вознаграждения выплачивается ежемесячное 

денежное поощрение в размере, не превышающем норматив, составляющий 5,55 

ежемесячного денежного вознаграждения в год. Их заместителям, помимо 

ежемесячного денежного вознаграждения выплачивается ежемесячное денежное 

поощрение в размере, не превышающем восьми месячных денежных 

вознаграждений в год. Главам муниципальных образований, являющихся 

городскими   поселениями, а так же их заместителям  могут выплачиваться 

единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, 

ежемесячная надбавка за выслугу лет, премии в соответствии с муниципальными 

правовыми актами.» 

 

2. Опубликовать настоящее решение на официальном портале правовой 

информации и разместить на официальном сайте Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на руководителя 

Исполнительного комитета поселка городского типа Камское Устье Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан». 

 

 

Председатель Совета, 

Глава муниципального образования 

«Поселок городского типа Камское Устье 

Камско-Устьинского муниципального 

района Республики Татарстан»                                                            П.Н. Лоханов 


