
 

РЕШЕНИЕ 

Совета Алькеевского сельского поселения  

Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан 

 

с.Алькеево                             № 118                       от «27»  ноября 2018 года 
 

О внесении изменения в Положение о порядке и 

условиях оплаты труда депутатов, выборных 

должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной 

основе, муниципальных служащих Алькеевского 

сельского поселения Азнакаевского муниципального 

района, утвержденное решением Совета Алькеевского 

сельского поселения Азнакаевского муниципального 

района Республики Татарстан «О порядке и условиях 

оплаты труда депутатов, выборных должностных лиц 

местного самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, муниципальных 

служащих Алькеевского сельского поселения 

Азнакаевского муниципального района Республики 

Татарстан» от 04.05.2018 №95 (в редакции решения от 

08.10.2018 №111) 

 

 

 В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики 

Татарстан  от 17.10.2018 № 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» 

 

Совет Алькеевского сельского поселения решил: 

 

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

выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих 

свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих 

Алькеевского сельского поселения Азнакаевского муниципального района, 

утвержденное решением Совета Алькеевского сельского поселения 

Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан «О порядке и 

условиях оплаты труда депутатов, выборных должностных лиц местного 



самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

муниципальных служащих Алькеевского сельского поселения Азнакаевского 

муниципального района Республики Татарстан» от  04.05.2018 № 95 (в 

редакции решения от 08.10.2018 №111) следующее изменение: 

а) в абзаце два   цифры «5,55» заменить цифрами «7,71». 

б) в абзаце три цифры «4,65» заменить цифрами «6,72». 

2. Установить, что настоящее решение распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 октября 2018 года. 

3. Обнародовать настоящеее решение на «Официальном портале 

правовой информации Республики Татарстан» по веб-адресу: 

http://pravo.tatarstan.ru и разместить на официальном сайте Азнакаевского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет по веб-адресу: http//aznakayevo.tatar.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по вопросам законности, правопорядка, депутатской 

этике и местному самоуправлению. 

 

 

Председатель:                                               С.З.Зиннурова 

http://pravo.tatarstan.ru/

