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РЕШЕНИЕ 
Совета Буревестниковского  сельского поселения Новошешминского муниципального 

района Республики Татарстан 
 
 
от  14 декабря  2018 года                                                                                                  № 57-105 

 
«О внесении изменений в решение Совета Буревестниковского  сельского поселения 

Новошешминского муниципального района Республики Татарстан от 24 сентября 2018 года 
№ 55-94  «Об установлении денежных вознаграждений лицам, замещающим 

муниципальную должность на постоянной основе, размеров должностных окладов 
муниципальных служащих Буревестниковского  сельского поселения Новошешминского 

муниципального района, ежемесячных и иных дополнительных выплат, и порядка их 
осуществления» 

 В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 28 декабря 2013 года №400-ФЗ «О страховых пенсиях», 
Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 17 октября 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 
образований, муниципальных служащих в Республике Татарстан, утвержденные 
постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 28 марта 2018 года № 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 Буревестниковского сельского поселения  
Новошешминского муниципального района Республики Татарстан 

РЕШАЕТ: 

1.  Внести в размеры денежного вознаграждения лицам, замещающим муниципальные 
должности на постоянной основе,  утвержденные решением Совета Буревестниковского 
сельского поселения  Новошешминского муниципального района Республики Татарстан от 
24 сентября 2018 года № 55-94 «Об установлении денежных вознаграждений лицам, 

2.  замещающим муниципальную должность на постоянной основе,  размеров 
должностных окладов муниципальных служащих Буревестниковского сельского поселения   

3. Новошешминского муниципального района, ежемесячных и иных дополнительных 
выплат и порядка их осуществления», следующие изменения: 

в пункте 2 приложения № 1 цифры «4,65» заменить цифрами «6,72» 

 

СОВЕТ   

БУРЕВЕСТНИКОВСКОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

НОВОШЕШМИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

423194, с. Слобода Волчья, ул. 

Центральная, 29 

 

  

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ЯҢА ЧИШМӘ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ 

БУРЕВЕСТНИК АВЫЛ  

ҖИРЛЕГЕ СОВЕТЫ 

 

423194, Волчья Бистәсе, 

Үзәкурамы, 29 
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