
Верхнемактаминский сельский Совет 
Альметьевского муниципального района 

Республики Татарстан

РЕШЕНИЕ

«05» декабря 2018г. № 44

О внесении изменений в решение 
Верхнемактаминского сельского 
Совета Альметьевского
муниципального района от «24» 
августа 2018 г. «О порядке и 
условиях оплаты труда выборных 
должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной 
основе, муниципальных служащих 
Верхнемактаминского сельского 
поселения Альметьевского
муниципального района»

В целях обеспечения социальных гарантий, совершенствования 
оплаты труда выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 
служащих, стимулирования их профессиональной служебной деятельно
сти, в соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25- 
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», постановлением 
Кабинета Министров от 17.10.2018 года № 940 «О внесении изменений в 
нормативы формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои пол
номочия на постоянной основе, председателей контрольно-счетных орга
нов муниципальных служащих в Республике Татарстан, утвержденные по
становлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 28.02.2018 
№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 Верхнемактаминского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в решение Верхнемактаминского сельского Совета Альме-

2018 года №43 «О порядке и условиях оплаты труда выборных должност
ных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, муниципальных служащих Верхнемактаминского 
сельского поселения Альметьевского муниципального района» следующие 
изменения:

2. в пункте 4 цифры «4,65» заменить цифрами «6,72».
3. Обнародовать настоящее решение на специальных информацион

ных стендах, расположенных на территории населенного пункта: 
с.Верхняя Мактама, ул.Октября, д.50, а также разместить на «Официаль
ном портале правовой информации Республики Татарстан» 
(PRAVO.TATARSTAN.RU).

4. Настоящее решение вступает в силу после его офици
ального опубликования (обнародования).

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на за
местителя пуковояителя Вепхнемактаминского СИК Мударисову Р.И.

тьевского муниципального района Республики Татарстан « ? »  августа

Н.Т.Нуриев


