
 

РЕШЕНИЕ 

Совета муниципального образования «Уразлинское сельское поселение 

Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан» 

  

«14» ноября  2018 г.                                                                           № 87 

 

О внесении изменений в решение Совета Уразлинского 

сельского поселения Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан от 

28.04.2018 № 72 «Об  утверждении Положения об 

условиях оплаты труда работников муниципального 

образования «Уразлинское сельское поселение Камско-

Устьинского муниципального района Республики 

Татарстан» (с изменениями, внесенными решениями Совета 

Уразлинского сельского поселения Камско-Устьинского 

муниципального района от 18.06.2018 года № 66 и от 23.07.2018 

года № 72)  

 

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 17.10.2018 № 940 «О внесении изменений в постановление 

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 служащих в Республике Татарстан», Совет 

муниципального образования  «Уразлинское сельское поселение Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в решение Совета муниципального образования  

«Уразлинское сельское поселение Камско-Устьинского муниципального 

района Республики Татарстан» от 28.04.2018 № 64 «Об утверждении 

Положения об условиях оплаты труда работников муниципального 

образования  «Уразлинское сельское поселение Камско–Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан» (с изменениями, внесенными 

решениями Совета муниципального образования  «Уразлинское сельское 

поселение Камско-Устьинского муниципального района от 18.06.2018 года 

№66 и от 23.07.2018 года № 72) следующее изменение: 

1) В пункте 1 раздела 2 приложения № 1 «Об утверждении Положения 

об условиях оплаты труда работников муниципального образования  



«Уразлинское сельское поселение Камско–Устьинского муниципального 

района Республики Татарстан» цифры «5,55» заменить цифрами «7,71», 

цифры «4,65» - цифрами «6,72». 

2. Установить, что настоящее решение распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 октября 2018 года. 

3. Обнародовать настоящее решение на информационных стендах, 

расположенных по адресам: 

- с.Уразлино, ул. Мира, д. 7 (административное здание); 

- д. Малые Кармалы, ул. Малая, д. 1 (Малокармалинский СДК) 

а также опубликовать на официальном портале правовой информации 

Республики Татарстан и официальном сайте Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

Глава муниципального образования «Уразлинское  

сельское поселение Камско-Устьинского муниципального 

района Республики Татарстан», председатель Совета  

муниципального образования «Уразлинское сельское  

поселение Камско-Устьинского муниципального района  

Республики Татарстан»                                                          М.Г.Хамидуллин 

 

 


