
ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА 

ТЕНИШЕВО 
 КАМСКО-УСТЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

п.г.т. Тенишево                     № 89-рс 
 

 

Принято поселковым Советом –  « 15 » ноября 2018 года 

Подписано главой поселка Тенишево – « 15 » ноября 2018 года 

 

О внесении изменений в решение Совета 

муниципального образования «Поселок городского 

типа Тенишево Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан» от 

28.04.2018 № 72-рс «Положения об условиях оплаты 

труда работников муниципального образования 

«Поселок городского типа Тенишево Камско-

Устьинского муниципального района Республики 

Татарстан» (с изменениями, внесенными решением от 

28.05.2018 года № 74)  

 

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», Решением 

Совета Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан 

от 12.11.2018 № 163, Совет муниципального образования «Поселок 

городского типа Тенишево Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан» РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Совета муниципального образования «Поселок 

городского типа Тенишево Камско-Устьинского муниципального района 



Республики Татарстан» от 28.04.2018 № 72-рс «Положения об условиях 

оплаты труда работников муниципального образования «Поселок городского 

типа Тенишево Камско-Устьинского муниципального района Республики 

Татарстан» (с изменениями, внесенными решением от 28.05.2018 года № 74) 

следующее изменение: 

1) в абзаце двенадцатом пункта 1 приложения № 1 «Положение об 

оплате труда муниципальных служащих, глав муниципальных образований, 

депутатов, членов выборных органов местного самоуправления Республики 

Татарстан, председателя Контрольно-счетной палаты муниципального 

образования «Камско-Устьинский муниципальный район 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. Отменить Решение муниципального образования «Поселок 

городского типа Тенишево Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан» от 28.05.2018 № 75-рс «О ежемесячном 

премировании главы муниципального образования». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

руководителя Исполнительного комитета муниципального образования 

«Поселок городского типа Тенишево Камско-Устьинского муниципального 

района Республики Татарстан». 

 

 

Глава муниципального образования 

«Поселок городского типа Тенишево 

Камско-Устьинского муниципального 

района  Республики Татарстан»                                        И.Т. Гиниятов 

 


