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РЕШЕНИЕ                                                                            КАРАР 

                        №79                                                                              29.10.2018 

 

 

 

О внесении изменений в решение Совета 

Саклов-Башского сельского поселения 

Сармановского муниципального района 

от 26  апреля 2018 г.                                                             

№ 61 «Об утверждении положения 

оплаты труда выборного должностного 

лица Саклов-Башского сельского 

поселения Сармановского 

муниципального района РТ»  

 

 

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан 

от 17.10.2018 № 940 «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 образований, 

муниципальных служащих в Республике Татарстан», Совет Саклов-Башского 

сельского поселения Сармановского муниципального района, решил:   

1. Внести изменение в решение Совета Сармановского муниципального района 

Республики Татарстан от 26.04.2018 г. № 61 «Об утверждении положения оплаты 

труда выборного должностного лица Саклов-Башского сельского поселения 

Сармановского муниципального района РТ» 

1. Абзац 1 пункта 3 приложения 1 изложить в следующей редакции: 

«3. Размер расходов на оплату труда выборного должностного лица Саклов-

Башского сельского поселения в части выплаты ежемесячного денежного 

поощрения составляет 6.72 ежемесячных вознаграждении в год.».  
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2. Утвердить штатное расписание и произвести перерасчет с 01.10.2018 

года. 

3. Отменить решение Совета Саклов-Башского сельского поселения 

Сармановского муниципального района от 14.06.2018 г. № 65 «О внесении 

изменений  в положение оплаты труда выборного должностного Саклов-Башского 

сельского поселения Сармановского муниципального района Республики 

Татарстан». 

2. Обнародовать настоящее решение путем размещения на «Официальном 

портале правовой информации Республики Татарстан» по адресу: 

http://pravo.tatarstan.ru и на официальном сайте Сармановского муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http:// 

sarmanovo.tatarstan.ru. 

3. Установить, что действие настоящего решения распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 октября 2018 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой 

 

 

 

Глава  Саклов-Башского  

сельского поселения 

Сармановского  

муниципального района                                                        Л.М.Габидуллина 

    


