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                         КАРАР                                                                                  РЕШЕНИЕ                                                                      

                        № 28                                                                              28 ноября 2018 года        

О внесении изменений в решение Совета Старобайсаровского сельского 

поселения Актанышского муниципального района от 28.04.2018 г. № 6 «О 

порядке и условиях оплаты труда депутатов, выборных должностных лиц 

местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 

основе, муниципальных служащих Старобайсаровского сельского поселения 

Актанышского муниципального района Республики Татарстан» 

В целях обеспечения социальных гарантий муниципальных служащих 

Старобайсаровского сельского поселения Актанышского муниципального 

района Республики Татарстан, совершенствования оплаты их труда и 

стимулирования профессиональной служебной деятельности, в соответствии с 

постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 28.03.2018 г. № 

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», Указом Президента 

Республики Татарстан от 22.03.2018 г. № УП-239 «О денежном содержании 

государственных гражданских служащих Республики Татарстан», Совет 

Старобайсаровского сельского поселения Актанышского муниципального 

района Республики Татарстан 

решил: 
1. Внести в решение Совета Старобайсаровского сельского поселения 

Актанышского муниципального района от 28.04.2018 г. № 6 «О порядке и 

условиях оплаты труда депутатов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

муниципальных служащих Старобайсаровского сельского поселения 

Актанышского муниципального района Республики Татарстан» изменение 

изложив пункт 4 в следующей редакции: 

«4. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования на 

«Официальном портале правовой информации Республики Татарстан» по адресу: 

http://pravo.tatarstan.ru и на официальном сайте Старобайсаровского сельского 

поселения Актанышского муниципального района Республики Татарстан в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 апреля 2018 года.». 

2. Опубликовать настоящее решение на «Официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан» (http://pravo.tatarstan.ru) и на официальном 

сайте Старобайсаровского сельского поселения Актанышского муниципального 

района. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

Председатель Совета, 

Глава сельского поселения                                                                       

Р.М.Кадыйров 
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