
 

 

 ПРОЕКТ 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КНЯЗЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ТУКАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

«14» ноября 2018             п.совхоза  «Татарстан»                                        №16/2 

 
«О внесение изменений и дополнений  

в Положение о порядке и условиях оплаты  

труда лиц, замещающих муниципальную  

должность на постоянной основе и  

муниципальных служащих  

Князевского сельского поселения 

Тукаевского муниципального района  

Республики Татарстан, утвержденное 

 решением Совета Князевского 

 сельского поселения Тукаевского 

 муниципального района от 18 мая 2018 года № 7/1 

В соответствии с Законом Республики Татарстан от 12.02.2009 г. № 15-ЗРТ «О 

гарантиях осуществления полномочий депутата представительного органа 

муниципального образования, члена выборного органа местного самоуправления, 

выборного должностного лица местного самоуправления в Республики Татарстан», 

Кодексом Республики Татарстан от 25.06.2013 г. № 50-ЗРТ « О муниципальной службе» и 

Постановлением Кабинета министров Республики Татарстан от 17.10.2018 года №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 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, осуществляющие свои полномочия на постоянной основе, председателей 

контрольно-счетных органов муниципальных образований, муниципальных служащих в 

Республике Татарстан, Совет Князевского сельского поселения Тукаевского 

муниципального района, 

 

РЕШИЛ: 

 
1. Внести в Положение о порядке и условиях оплаты труда лиц, замещающих 

муниципальную должность на постоянной основе и муниципальных служащих Князевского 

сельского поселения Тукаевского муниципального района Республики Татарстан», утвержденное 

решением Совета Князевского сельского поселения Тукаевского  муниципального района от 18 

мая 2018 года № 7/1следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.1 изложить в новой редакции: 

«2.1. Оплата труда лица, замещающего муниципальную должность на постоянной 

основе – (Глава  Поселения), производится в форме ежемесячного денежного 

вознаграждения и ежемесячного денежного поощрения. Размер ежемесячного денежного 

вознаграждения и денежного поощрения определяются в соответствии с нормативами, 

установленными Кабинетом Министров Республики Татарстан, согласно  приложению 1, 

к настоящему Положению. При этом годовая сумма денежного поощрения не должна 

превышать 7,71 ежемесячных денежных вознаграждений в год.»; 

1.2. Приложение 1 решения изложить в новой редакции: 



 

 

 
Предельные размеры денежного вознаграждения и денежного поощрения. 

  

                                                                                                                                        (в рублях) 

Наименование должности 

 

Денежное 

вознаграждение 

Денежное поощрение 

Глава Князевского сельского 

поселения  

16 750 10 762 

 

2.Ввести настоящее решение в действие с 01 октября 2018 года. 
3.Обнародовать настоящее решение на информационных стендах Князевского 

сельского поселения. 

4.Разместить настоящее решение на официальном сайте Тукаевского 

муниципального района и на официальном портале правовой информации Республика 

Татарстан. 

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального обнародования. 

 

 

 

Глава муниципального образования, 

Председатель Совета                                                              Т.И.Белова 
 


