
№ 150                                                                             от  17  октября  2018 года 

 

РЕШЕНИЕ 

 

КАРАР 

 

 
О внесении изменений в нормативы 

формирования расходов на оплату труда 

депутатов, выборных должностных лиц 

местного самоуправления, осуществляющих 

свои полномочия на постоянной основе, 

муниципальных служащих в Матюшинском 

сельском поселении Лаишевского 

муниципального района Республики Татарстан, 

утвержденные решением Совета 

Матюшинского сельского поселения 

Лаишевского муниципального района 

Республики Татарстан от 10.04.18 № 124 «О 

нормативах формирования  расходов на оплату 

труда выборных должностных  лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои  

полномочия на постоянной основе, 

муниципальных служащих Матюшинского 

сельского поселения Лаишевского 

муниципального района Республики 

Татарстан» 

 

  

       В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики 

Татарстан № 940 от 17.10.2018 года «О внесении изменений в нормативы 

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, утвержденные 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 служащих 

Республики Татарстан», Совет Матюшинского сельского поселения 

Лаишевского муниципального района Республики Татарстан РЕШИЛ: 
 

1. Внести в нормативы формирования расходов на оплату труда 

депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 

служащих в Матюшинском сельском поселении Лаишевского 

СОВЕТ  МАТЮШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛАИШЕВСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

422624 д.Матюшино, 

ул. Березовая, д.25 

                                  тел, факс:   267-01-44                                  

 

 

  ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ЛАЕШ  МУНИЦИПАЛЬ  

РАЙОНЫ  

МАТЮШИНО АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ  

СОВЕТЫ 

422624  Матюшино авылы, 

Каенлык урамы, 25 нчы йорт, 

тел, факс:    267-01-44 
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муниципального района Республики Татарстан, утвержденные решением 

Совета Матюшинского сельского поселения Лаишевского муниципального 

района Республики Татарстан от 10.04.2018 № 124 «О нормативах 

формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных 

лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе, муниципальных служащих в Матюшинском сельском 

поселении Лаишевского муниципального района Республики Татарстан» (с 

изменениями внесенными решением Совета Матюшинского сельского 

поселения Лаишевского муниципального района Республики Татарстан от 

10.05.2018 № 127)  следующие изменения: 

в пункте 4 цифры  «4,65» заменить цифрами «6,72» 
 

2. Установить, что действие настоящего решения распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 октября 2018 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на планово-

бюджетную комиссию и экономического развития Совета Матюшинского 

сельского поселения муниципального района. 
 

 

Глава поселения – председатель  

Совета Матюшинского сельского поселения 

Лаишевского муниципального района                            Н.И.Миннуллина              
 

 

 

 

 

 


