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О внесении изменений в Решение 

Совета от 30.04.2018 №  115  «О 

нормативах формирования 

расходов на оплату труда 

депутатов, выборных должностных 

лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия 

на постоянной основе 

муниципальных служащих 

органов местного самоуправления 

Ташлы-Ковалинского сельского 

поселения Высокогорского 

муниципального района 

Республики Татарстан 

 

В соответствии Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

Федеральным законом, от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ «О страховых пенсиях», 

Постановлением 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 

образований, муниципальных служащих в Республике Татарстан», Постановлением 

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 образований, муниципальных служащих в Республике Татарстан», 

Уставом Ташлы-Ковалинского сельского поселения, Совет Ташлы-Ковалинского 

сельского поселения Высокогорского муниципального района Республики 

Татарстан 
 

РЕШИЛ: 

1. Внести в Решение Совета Ташлы-Ковалинского сельского поселения 



 
 

 
 

Высокогорского муниципального района Республики Татарстан от 30.04.2018 № 115  

«О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 

должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе муниципальных служащих органов местного самоуправления 

Ташлы-Ковалинского сельского поселения Высокогорского муниципального района 

Республики Татарстан» следующие изменения: 

 1.1. Абзац 3 пункта 2 приложения № 13 изложить в следующей редакции: 

«Под выходом на государственную пенсию за выслугу лет понимается 

увольнение с муниципальной службы по достижении возраста, дающего право 

страховую пенсию, согласно пункту 1 статьи 3 Федерального закона от 28 декабря 

2013 года N 400-ФЗ, - ежемесячная денежная выплата в целях компенсации 

застрахованным лицам заработной платы и иных выплат и вознаграждений, 

утраченных ими в связи с наступлением нетрудоспособности вследствие старости 

или инвалидности, а нетрудоспособным членам семьи застрахованных лиц 

заработной платы и иных выплат и вознаграждений кормильца, утраченных в связи 

со смертью этих застрахованных лиц, право на которую определяется в 

соответствии с условиями и нормами, установленными данным федеральным 

законом.». 

2. Обнародовать настоящее решение путем размещения его на 

информационных стендах сельского поселения, на официальном сайте 

Высокогорского муниципального района http://vysokaya-gora.tatarsta.ru/ в разделе 

сельские поселения и на официальный портале правовой информации Республики 

Татарстан http://pravo.tatarstan.ru/. 

3. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой. 

 

Председатель Совета, 

Глава сельского поселения                                                          И.И.Хайбуллин 


