
 

 

СОВЕТ КАРАТУНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

АПАСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

  РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

РЕШЕНИЕ   

 15 ноября 2018 года                                                       № 162 

 

О внесении изменений в решение № 122 от 5 апреля 2018 года “Об оплате труда 

депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих муниципального 

образования “Каратунское  сельское поселение” Апастовского муниципального района 

Республики Татарстан” 

 

Руководствуясь Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от «17» 

октября  2018 года N 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" "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 

Каратунского  сельского поселения Апастовского муниципального района  Республики 

Татарстан  решил : 

1.Внести в решение Совета Каратунского сельского поселения Апастовского 

муниципального района Республики Татарстан № 122 от 5 апреля 2018 года “Об оплате труда 

депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих муниципального образования 

“Каратунское сельское поселение” Апастовского муниципального района Республики 

Татарстан” следующие изменения: 

дополнить пунктом 6.1 следующего содержания: 

«6.1.Главе 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.»; 

пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Размер расходов на оплату труда Главы поселения   в части выплаты ежемесячного 

денежного поощрения не может превышать норматив, составляющий 7,71 денежного 

вознаграждения в год.». 

2.Настоящее решение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября  

2018 года.  

3.Опубликовать настоящее решение на Официальном портале правовой            

информации Республики Татарстан и разместить на официальном сайте Апастовского 

муниципального района Республики Татарстан в телекоммуникационной сети Интернет. 

4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Каратунского 

сельского поселения Сабирзянову Р.Р. 

Глава Каратунского  сельского поселения  

Председатель Совета Каратунского  

сельского поселения                                        Р.Р.Сабирзянова   
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