
 
 

 
 

 

СОВЕТ ЧЕПЧУГОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ВЫСОКОГОРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

БИЕКТАУ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 

ЧЫПЧЫК АВЫЛ 

ҖИРЛЕГЕ СОВЕТЫ
  422736, Республика Татарстан, Высокогорский район,         422736, Татарстан Республикасы, Биектау районы, 

                 с.Чепчуги, ул.Советская д1                                                          Чыпчык  авылы, Совет  урамы, 1 

 
тел./факс 8(84365)72-5-01, e-mail: Chep.Vsg@tatar.ru 

                       РЕШЕНИЕ                                                               КАРАР 

            «06» декабря  2018 года                                                      №103 

 

О внесении изменений в Решение 

Совета от 30.04.2018 №  80  «О 

нормативах формирования 

расходов на оплату труда 

депутатов, выборных должностных 

лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия 

на постоянной основе 

муниципальных служащих 

органов местного самоуправления 

Чепчуговского сельского 

поселения Высокогорского 

муниципального района 

Республики Татарстан 

 

В соответствии Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

на основании Постановления 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 Чепчуговского 

сельского поселения Высокогорского муниципального района Республики 

Татарстан 
 

РЕШИЛ: 

1. Внести в Решение Совета Чепчуговского сельского поселения 

Высокогорского муниципального района Республики Татарстан от 30.04.2018 № 80  

«О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 



 
 

 
 

должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе муниципальных служащих органов местного самоуправления 

Чепчуговского сельского поселения Высокогорского муниципального района 

Республики Татарстан» следующие изменения: 

 1.1. в абзаце 3 пункта 2.1 цифры «4,65» заменить цифрами «6,72». 

 2. Установить, что действие настоящего решения распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 октября 2018 года. 

3. Обнародовать настоящее решение путем размещения его на 

информационных стендах сельского поселения, на официальном сайте 

Высокогорского муниципального района http://vysokaya-gora.tatarsta.ru/ в разделе 

сельские поселения и на официальный портале правовой информации Республики 

Татарстан http://pravo.tatarstan.ru/. 

4. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой  

 

Председатель Совета, 

Глава сельского поселения                                                                       И.Р.Зиганшин 


