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Совета Чувашско- Бурнаевского

Алькеевского муницип€Lпьного района
Республики Татарстан

J\b 25 от 08 ноября 2018 года

О внесении изменений в решение Совета t увашско- Бурнаевского сельского
ПОСеЛения От З 1 .05.20 1 8 года J{r, б ,,, ijo ,v"i i]t 1jд je нии Ilоложения о порядке
и условиях оплаты труда депутатов, выборных должностных лиц
МеСТНОГО СаМОУПРаВЛеНИЯ, ОСУЩеСТВЛЯЮШrtХ СВОИ ПОЛНОМОЧИЯ
на постоянной основе, муницип€uIьных служащих, работников, на
которые не распространяется Единая тарифная сетка по оплате
труда работников бюджетной сферы по Чувашско- Бурнаевскому
сельскому поселению Алъкеевского муниt ипаJlьного района
Республики Татарстан>) (с изменениями, внесенными решением Совета Чувашско-

Бурнаевского сельского поселения Алькее l]ского муницип€Lльного района Ресгryблики
Татарстан от 24 aBrycTa2OIB года М15) (далее- Решение Jф 6)

в целях обеспечения colll,lii"jbiiыx арантий
труда депутатов, выOорнi;, , 

i ,: ):

осуществляющих свои полномочия на постоянной
работников, на которые не распространяt тся Единая тарифн€uI сетка по оплате труда
Чувашско- Бурнаевского сельского поселения Алькеевского района, а также в
соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от
17.|0.2018 N 940 "О внесении изменений в нормативы формирования расходов на
оплату труда депутатов, вьiборных до.lжностных лиц местного самоуправления,

постоянной основе, председателей контрольно-осуществляющих свои полномочия на
счетных органов муниципапьных образований, муницип€шьных служащих в Республике
Татарстан, утвержденные постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан
от 28.0З.2018 N 182 "О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов,
выборных должностных лиц местног( самоуправления, осуществляющих свои
Полномочия на постоянноЙ oC}ioBe, г ilелседателеЙ контрольно-счетных органов
МУнициП€tГIЬных образованиЙ, ýl}irиц}illаt btrbix служащих в Республике Татарстан",
Совет Чувашско- Бурнаевского селъско,о поселения Алькеевского муницип€lJIьного
района РЕШИЛ:

1. Внести в Решение J\]b б спедуюrциlj изменения:
- Пункт 1 Решения J\Ъ б изложить в с.педующей редакции:
<1. Решение Совета Чувашско-Бурааевского сельского поселения Алькеевского

муниципаJIьного раЙона J\Ъ 14 от 24 июня 2009 года <Об утверждении Положения о
порядке и условиях оплаты труда выборных должностных лиц местного
самоуправлениrI, осуществляющих свои полномочиrI на постоянной основе,
муницип€tпьных служащих Чувашско-Бур +аевского сельского посеJIения Алькеевского

и упорядочивания условий оплаты
_,]л]ц местного самоуправлениrI,
основе, муниципапьных служащих,



МУнициП€tIIЬноГо раЙона>, решение Совета Чувашско-Бурнаевского сельского
Поселения Алькеевского муницигrа-цьноI l раЙона J\Ъ 25 от 16 апреля 20l1l г. (О
Внесении иЗменениЙ в решение Совета {увашско-Бурнаевского селъского поселения
Алькеевского муниципаJIьного района J\1 14 от 24 июня 2009 года <Об утверждении
Положения о порядке и условиях оплаты труда выборных должностных лиц местного
самоуправлениrI, осуществляiOLllttх cBt I,i полномочия на постоянной основе,
муниципапъных служащих Чувашско-Бурнаевского сельского поселения Алъкеевского
мунициrтального района>> признать утрати}tшими силу).

- Пункт 5 Решения J\Ъ б изложить в следующей редакции:
<5. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования

и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2018 года.))
. Пункт 2.З.части 2 Положения о itорядке и условиях оплаты труда депутатов,

выборных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе,
муницип€шьных служащих, работников 

I'увашско- Бурнаевского сельского поселения
Алькеевского муницип€lJIьного района изJ ожитъ в след}.юrцей редакции:

<<2.З Главе селъского поселения и ( го заместителям, выплаты им ежемесячного
ДеНеЖНОГО ПООЩРеНИЯ Не Мо,.ке] преtsыl] ать норматив, составляющиЙ для глав 6,72
ежемесячных денежных вознаr,ра7tлений J год. для их заместителей - 8 ежемесячных
денежных возна|раждений в год.))

2. Настоящее решение вступает в си",,у с момента официального опубликования.

Председатель Совета,
Глава Чувашско- Бурнаевского
сельского поселениrI
Алькеевского
муницип€шьного раиона И.Г. Зарипов


