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СОВЕТ 
НОВОШЕШМИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ул. Советская, д.80, 
с. Новошешминск,423190

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ЯЦА ЧИШМЭ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 
СОВЕТЫ

Совет урамы, 80,
Яца Чишмэ авылы,423190

тел.: ('8-84348У2-31-00. факс: (8-84348) 2-20-22. сЫ5Ьта@1:а1:аг.ш

РЕШЕНИЕ
Совета Новошешминского муниципального района 

Республики Татарстан

от 08 ноября 2018 года № 42-245

«О внесении изменений в размеры денежного вознаграждения лицам, 
замещающим муниципальные должности на постоянной основе, председателя 

контрольно-счетного органа, утвержденные решением Совета 
Новошешминского муниципального района от 12.04.2018 

№ 35-197 «Об установлении денежных вознаграждений лицам, замещающим 
муниципальную должность на постоянной основе, председателя контрольно
счетного органа, размеров должностных окладов муниципальных служащих 

Новошешминского муниципального района, ежемесячных и иных 
дополнительных выплат, и порядка их осуществления»

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан 
от 17.10.2018г. № 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 Новошешминского 
муниципального района Республики Татарстан

РЕШАЕТ:

1. Внести в размеры ' денежного вознаграждения лицам, замещающим 
муниципальные должности на постоянной основе, председателя контрольно
счетного органа, утвержденные решением Совета Новошешминского 
муниципального района Республики Татарстан от 12.04.2018 № 35-197 «Об 
установлении денежных вознаграждений лицам, замещающим муниципальную 
должность на постоянной основе, председателя контрольно-счетного органа, 
размеров должностных окладов муниципальных служащих Новошешминского 
муниципального района, ежемесячных и иных дополнительных выплат и порядка их



осуществления» (с изменениями, внесенными решением Совета Новошешминского 
муниципального района Республики Татарстан от 26.06.2018 №39-218), следующие 
изменения:

в абзаце 8 цифры «4,65» заменить цифрами «6,72».
2. Настоящее решение вступает в силу и распространяется на правоотношения с 

1 октября 2018 года.
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение на «Официальном портале 

правовой информации Республики Татарстан» в информационно 
телекомм}шикационной сети «Интернет» 11ир://ргауо.1;а1;аг81;ап.т, на официальном 
сайте Новошешминского муниципального района в информационно 
телекоммуникационной сети «Интернет» Ь1;1;р://поуо811е8Ьтт8к.1;а1:аг81;а11.ш/.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на руководителя 
Аппарата Совета Новошешминского муниципального района Республики Татарстан

Глава Новошешминского 
муниципального района В. М. Козлов


