
СОВЕТ БОЛЬШЕМЕШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ТЮЛЯЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

РЕШЕНИЕ 
Тридцать первого заседания третьего созыва

19 сентября 2018 г 89 „ с  ™оу с.Большая Меша

О внесении изменений в Положении 
об условиях оплаты труда депутатов, 
выборных должностных лиц и 
муниципальных служащих органов 
местного самоуправления 
Большемешского сельского 
поселения Тюлячинского 
муниципального района Республики 
Татарстан, утвержденный решение от 
21 мая № 87 Совета Большемешского 
сельского поселения

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 № 131-ФЭ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в соответствии с постановлением Кабинета Министров
Республики Татарстан от 28.03.2018 №182«0 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», Совет Большемешского
сельского поселения Тюлячинского муниципального района Республики
1 атарстан решил,

должностныГ Б " 0Л0ЖеНИе 06 опла™  труда депутатов, выборных
должностных лиц и муниципальных служащих органов местного



самоуправления Болыпемешского сельского поседения Тюлячинского
муниципального района Республики Татарстан утвержденный решением 
Совета Болыпемешского сельского поселения Тюлячинского 
муниципального района от 21мая 2018 № 87 следующие изменения:

1.1.Пункт 3 раздела II изложить в следующей редакции: *
«3.Главе Болыпемешского сельского поселения помимо ежемесячного
денежного вознаграждения и единовременной выплаты при предоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпуска могут дополнительно выплачиваться 
ежемесячное денежное поощрение, ежемесячная надбавка за выслугу лет 
премии в соответствии с муниципальными правовыми актами.

1.2.Раздел II дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:
«6.1. Главе Болыпемешского сельского поселения Тюлячинского

муниципального района ежемесячно выплачивается премия в размере одной 
тысячи рублей.

1.3.В абзаце первом пункта 21 раздела VII после слов «Лицу,
замещающему муниципальную должность, при увольнении с муниципальной 
должности и в этот период достигших пенсионного возраста или потерявших 
трудоспособность, при наличии права на доплату к пенсии в соответствии с 
Законом Республики Татарстан от 12.02.2009 №15-ЗРТ «О гарантиях 
осуществления полномочий депутата представительного органа 
муниципального образования, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в

еспублике Татарстан» выплачивается единовременное денежное поощрение
в размере десятикратного месячного денежного вознаграждения» добавить
слова «включающую в себя ежемесячное вознаграждение и ежемесячное 
денежное поощрение,».

2.Настоящее решение вступает в силу согласно действующего 
законодательства.

Глава Болыпемешского с/  
сельского поселения /  /  '----------- /
Тюлячинскогомуниципального 
Республики Татарстан . ^ Г  Г.А.Маннапов


