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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 по Мензелинскому муниципальному району

Республики Татарстан

На основании постановления Кабинета Министров Республики Татарстан 
№ 182 от 28.03.2018 года «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», постановления Кабинета Министров Республики Татарстан № 281 от 
24.04.2018 года «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров 
Республики Татарстан № 182 от 28.03.2018 года «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»

1. Установить, что:
размеры должностных окладов муниципальных служащих по 

Мензелинскому муниципальному району Республики Татарстан исчисляются 
кратно размеру должностного оклада специалиста младшей группы должностей 
муниципальной службы в сельском поселении, который составляет 11 163 рубля.

2. Утвердить:
прилагаемые нормативы формирования расходов на оплату труда 

депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, председателей 
контрольно-счетных органов, муниципальных служащих по Мензелинскому 
муниципальному району Республики Татарстан;

коэффициенты кратности, применяемые при исчислении размеров

ПОСТАНОВЛЯЮ:



должностных окладов муниципальных служащих муниципального района, 
городского поселения, сельского поселения по Мензелинскому муниципальному 
району Республики Татарстан согласно приложениям № 1-3 ;

размеры ежемесячного денежного вознаграждения Главы муниципального 
образования, депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе в муниципальном 
районе, городском и сельских поселениях Мензелинского муниципального района 
Республики Татарстан, председателя контрольно-счетного органа Мензелинского 
муниципального района, согласно приложениям № 4 - 5.

3. Установить, что размеры должностных окладов муниципальных 
служащих, а также размеры ежемесячных и иных дополнительных надбавок и 
выплат подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.

4. Признать утратившим силу:
постановление Руководителя Исполнительного комитета Мензелинского 

муниципального района Республики Татарстан от 30.12.2008 года № 834 «Об 
установлении размеров ежемесячных и иных дополнительных выплат
муниципальным служащим Исполнительного комитета Мензелинского 
муниципального района, и порядка их осуществления»;

постановление Руководителя Исполнительного комитета Мензелинского 
муниципального района Республики Татарстан от 10.06.2009 года № 427 «О 
внесении изменений в постановление руководителя Исполнительного комитета 
Мензелинского муниципального района от 30.12.2008 года № 834 «Об 
установлении размеров ежемесячных и иных дополнительных выплат
муниципальным служащим Исполнительного комитета Мензелинского 
муниципального района, и порядка их осуществления»;

постановление Руководителя Исполнительного комитета Мензелинского 
муниципального района Республики Татарстан от 17.10.2012 № 1182 «Об 
индексации размеров денежных вознаграждений глав муниципальных
образований, депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и месячных
должностных окладов муниципальных служащих по Мензелинскому
муниципальному району»;

постановление Руководителя Исполнительного комитета Мензелинского 
муниципального района Республики Татарстан от 10.10.2013 № 1015 «Об 
индексации размеров денежных вознаграждений глав муниципальных
образований, депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, председателей



контрольно-счетных органов и месячных должностных окладов муниципальных 

служащих по Мензелинскому муниципальному району »;
постановление Руководителя Исполнительного комитета Мензелинского 

муниципального района Республики Татарстан от 24.08.2017 № 804 «Об 
индексации размеров денежных вознаграждений глав муниципальных 
образований, депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, председателей 
контрольно-счетных органов и месячных должностных окладов муниципальных 
служащих по Мензелинскому муниципальному району».

5. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня 
его официального опубликования и распространения на правоотношения, 
возникшие с 1 апреля 2018 года.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Председателя Финансово-бюджетной и земельно-имущественной палаты 

Мензелинского муниципального района Республики Татарстан Кондратьеву Л.И.

И.о. руководителя 
Исполнительного комитета 
Мензелинского муниципального рай



Утверждено 
постановлением Руководителя 

Исполнительного комитета Мензелинского
муниципального района 

Республики Татарстан, 
от £ №  / t  № j  1

Нормативы формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия 

на постоянной основе, председателя контрольно-счетного органа, муниципальных 
служащих по Мензелинскому муниципальному району Республики Татарстан

Настоящие нормативы устанавливают размер расходов на оплату труда 
депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, председателя 
контрольно-счетного органа, муниципальных служащих по Мензелинскому 
муниципальному району.

I. Общие положения

1. В  целях определения размеров ежемесячного денежного вознаграждения 
глав муниципальных образований, депутатов, членов выборных органов местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 
председателя контрольно-счетного органа муниципального образования и 
должностных окладов муниципальных служащих муниципальные образования 
Республики Татарстан распределяются по группам оплаты труда в зависимости от 
статуса соответствующего муниципального образования и численности 
постоянно проживающего на его территории населения следующим образом:

1) городские поселения, образованные на основе города республиканского 
значения или на основе города районного значения; городские округа; 
муниципальные районы, в состав которых входят городские поселения, 
образованные на основе города республиканского значения; иные муниципальные 
районы:

к первой группе относятся муниципальные образования с численностью 
населения свыше 1000 тыс. человек;

ко второй группе - муниципальные образования с численностью населения 
от 500 до 1000 тыс. человек;

к третьей группе - муниципальные образования с численностью населения 
от 250 до 500 тыс. человек;

к четвертой группе - муниципальные образования с численностью



населения от 100 до 250 тыс. человек;
к пятой группе - муниципальные образования с численностью населения от 

20 до 100 тыс. человек;
к шестой группе - муниципальные образования с численностью населения 

от 15 до 20 тыс. человек;
к седьмой группе - муниципальные образования с численностью населения 

до 15 тыс. человек;
к восьмой группе - иные муниципальные районы независимо от 

численности населения;
2) сельские поселения и городские поселения, образованные на основе 

поселков городского типа:
к девятой группе относятся муниципальные образования с численностью 

населения свыше 10 тыс. человек;
к десятой группе - муниципальные образования с численностью населения 

от 5 до 10 тыс. человек;
к одиннадцатой группе - муниципальные образования с численностью 

населения от 1,5 до 5 тыс. человек;

к двенадцатой группе - муниципальные образования с численностью 
населения до 1,5 тыс. человек.

2. При отнесении муниципального района, в состав которого входит 
городское поселение, образованное на основе города республиканского значения, 
к соответствующей группе оплаты труда учитывается только численность 
городского населения, постоянно проживающего на территории указанного 
городского поселения.

3. Муниципальный район, в состав которого входит городское поселение, 
образованное на основе города республиканского значения, относится на одну 
группу по оплате труда выше, чем это предусмотрено подпунктом 1 пункта 1 
настоящего раздела.

II. Оплата труда глав муниципальных образований, депутатов, членов 
выборных органов местного самоуправления Республики Татарстан, 

председателей контрольно-счетных органов муниципальных образований

4. Ежемесячное денежное вознаграждение глав муниципальных 
образований, заместителей глав муниципальных образований, депутатов, членов 
выборных органов местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе, председателя контрольно-счетного органа муниципального 
образования устанавливается в размерах, не превышающих указанных в 
приложениях № 4 и № 5 к постановлению Руководителя Исполнительного



комитета Мензелинского муниципального района от
нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе, председателя контрольно-счетного органа, муниципальных 
служащих по Мензелинскому муниципальному району Республики Татарстан».

5. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска главам муниципальных образований, заместителям глав 
муниципальных образований, депутатам, членам выборных органов местного 
самоуправления, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, 
председателю контрольно-счетного органа муниципального образования 
выплачивается в размере, не превышающем одного ежемесячного денежного 
вознаграждения.

6. Главам муниципальных образований, за исключением муниципальных 
образований, являющихся городскими и сельскими поселениями и отнесенных к 
четвертой - седьмой, девятой - двенадцатой группам оплаты труда, помимо 
ежемесячного денежного вознаграждения и единовременной выплаты при 
предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска могут дополнительно 
выплачиваться ежемесячное денежное поощрение, премии по результатам 

работы, а также производиться иные выплаты в соответствии с муниципальными 
правовыми актами. При этом ежемесячный совокупный размер денежных выплат 
главе соответствующего муниципального образования не может превышать 
ежемесячного совокупного размера денежных выплат лицу, замещающему 
соответствующую государственную должность Республики Татарстан, исходя из 
следующего соотношения:

1) ежемесячный совокупный размер денежных выплат главе
муниципального образования, отнесенного к первой группе, не может превышать 
ежемесячного совокупного размера денежных выплат первому заместителю 
Премьер-министра Республики Татарстан;

2) ежемесячный совокупный размер денежных выплат главе
муниципального образования, отнесенного ко второй группе, не может 
превышать ежемесячного совокупного размера денежных выплат заместителю 
Премьер-министра Республики Татарстан;

3) ежемесячный совокупный размер денежных выплат главам
муниципальных образований, отнесенных к третьей - четвертой группам, не 
может превышать ежемесячного совокупного размера денежных выплат 
министру Республики Татарстан;

4) ежемесячный совокупный размер денежных выплат главам
муниципальных образований, отнесенных к восьмой группе, не может превышать



0,9 ежемесячного совокупного размера денежных выплат министру Республики 
Татарстан.

7. Заместителям глав муниципальных образований, за исключением 
муниципальных образований, являющихся городскими и сельскими поселениями 
и отнесенных к четвертой - седьмой, девятой - двенадцатой группам оплаты 
труда, помимо ежемесячного денежного вознаграждения и единовременной 
выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, могут 
дополнительно выплачиваться ежемесячное денежное поощрение, премии по 
результатам работы, а также производиться иные выплаты в соответствии с 
муниципальными правовыми актами. При этом ежемесячный совокупный размер 
денежных выплат указанных заместителей глав муниципальных образований не 
может превышать 0,55 ежемесячного совокупного размера денежных выплат 
главам соответствующих муниципальных образований.

8. Председателю контрольно-счетного органа муниципального образования, 
помимо ежемесячного денежного вознаграждения и единовременной выплаты 
при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, могут дополнительно 
выплачиваться ежемесячное денежное поощрение, премии по результатам 
работы, а также производиться иные выплаты в соответствии с муниципальными 
правовыми актами. При этом ежемесячный совокупный размер их денежных 
выплат не может превышать 0,55 ежемесячного совокупного размера денежных 
выплат главам соответствующих муниципальных образований.

9. При установлении муниципальным правовым актом, регулирующим 
условия оплаты труда глав муниципальных образований, являющихся городскими 
и сельскими поселениями, и их заместителей, выплаты им ежемесячного 
денежного поощрения размер расходов на оплату труда указанных лиц в части 
выплаты ежемесячного денежного поощрения не может превышать норматив, 
составляющий для глав муниципальных образований, отнесенных к четвертой -  
шестой группам оплаты труда, 11 ежемесячных денежных вознаграждений в год, 
для глав муниципальных образований, отнесенных к седьмой группе оплаты 
труда, - 10,83 ежемесячного денежного вознаграждения в год, для глав 
муниципальных образований, отнесенных к девятой группе оплаты труда, - 7,93 
ежемесячного денежного вознаграждения в год, для глав муниципальных 
образований, отнесенных к десятой группе оплаты труда, - 6,35 ежемесячного 
денежного вознаграждения в год, для глав муниципальных образований, 
отнесенных к одиннадцатой группе оплаты труда, -5,55 ежемесячного денежного 
вознаграждения в год, для глав муниципальных образований, отнесенных к 
двенадцатой группе оплаты труда, - 4,65 ежемесячного денежного
вознаграждения в год, для их заместителей, отнесенных к четвертой -



одиннадцатой группам оплаты труда, - 8 ежемесячных денежных вознаграждений 
в год, для их заместителей, отнесенных к двенадцатой группе оплаты труда, - 
6,64 ежемесячного денежного вознаграждения в год.

10. При установлении муниципальным правовым актом, регулирующим 
условия оплаты труда глав муниципальных образований, являющихся городскими 
и сельскими поселениями, и их заместителей, ежемесячной надбавки за выслугу 
лет к ежемесячному вознаграждению размеры надбавок не могут превышать 
размеры, установленные подпунктом 2 пункта 12 раздела III нормативов 
формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц 
местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, председателю контрольно-счетного органа муниципального образования, 
муниципальных служащих в Мензелинском муниципальном районе Республики 
Татарстан, утвержденных постановлением Руководителя Исполнительного

нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе, председателя контрольно-счетного органа, муниципальных 
служащих по Мензелинскому муниципальному району Республики Татарстан». 
Размер расходов на выплату ежемесячной надбавки за выслугу лет не может 
превышать норматив, составляющий три ежемесячных денежных вознаграждения 
по соответствующей должности в год.

11. Денежное содержание муниципальных служащих состоит из 
должностного оклада муниципального служащего в соответствии с замещаемой 
им должностью муниципальной службы (далее -  должностной оклад), 
ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет, ежемесячной 
надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы, 
премий за выполнение особо важных и сложных заданий, ежемесячного 
денежного поощрения, ежемесячной надбавки за классный чин, единовременной 
выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, материальной 
помощи.

12.Муниципальному служащему выплачивается:
1) должностной оклад;
2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет в размерах, 

не превышающих:

комитета Мензелинского муниципального района

III. Оплата труда муниципальных служащих по Мензелинскому 
муниципальному району Республики Татарстан



При стаже муниципальной службы Размер надбавки, в 
процентах

от 1 года до 5 лет 5

от 5 до 10 лет 10

от 10 до 15 лет 15

свыше 15 лет 20

3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 
муниципальной службы (сложность, напряженность, высокие достижения в 
труде, специальный режим работы), устанавливаемая руководителем органа 
местного самоуправления в размерах, не превышающих:

для высших муниципальных должностей - 9 процентов должностного 
оклада;

для главных муниципальных должностей - 7 процентов должностного 
оклада;

для ведущих муниципальных должностей - 5 процентов должностного 
оклада;

для старших муниципальных должностей - 3 процента должностного 
оклада;

для младших муниципальных должностей - 1 процент должностного 
оклада;

4) премии за выполнение особо важных и сложных заданий, не 
ограниченные максимальным размером, в пределах установленного фонда оплаты 
труда, порядок выплаты которых определяется представителем нанимателя 
(работодателем) с учетом обеспечения выполнения задач и функций 
муниципального органа, исполнения должностной инструкции;

5) ежемесячное денежное поощрение в размере, не превышающем 1 
процента должностного оклада;

6)ежемесячная надбавка за классный чин в размерах, не превышающих:

Классный чин
Размер надбавки за 

классный чин 
(в процентах к 

должностному окладу)

Действительный муниципальный советник I класса 
Муниципальный советник I класса 

Советник муниципальной службы I класса 
Референт муниципальной службы I класса 
Секретарь муниципальной службы I класса

7



Действительный муниципальный советник II класса 

Муниципальный советник II класса 
Советник муниципальной службы II класса 
Референт муниципальной службы II класса 
Секретарь муниципальной службы II класса

5

Действительный муниципальный советник III класса 
Муниципальный советник III класса 

Советник муниципальной службы III класса 
Референт муниципальной службы III класса 
Секретарь муниципальной службы III класса

3

7) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска в размере, не превышающем 1,2 должностного оклада;
8) материальная помощь в пределах установленного фонда оплаты труда.
13. Размер ежемесячного денежного содержания руководителей 

Исполнительных комитетов муниципальных образований, за исключением 
муниципальных образований, являющихся городскими и сельскими поселениями 
и отнесенных к четвертой - седьмой, девятой - двенадцатой группам оплаты 
труда, не может превышать 0,6 ежемесячного совокупного размера денежных 
выплат главам соответствующих муниципальных образований.

IV. Формирование фонда оплаты труда муниципальных служащих по 
Мензелинскому муниципальному району в Республике Татарстан

14. При формировании фонда оплаты труда муниципальных служащих 
Мензелинского муниципального района, городского и сельских поселений 
Мензелинского муниципального района сверх суммы средств, направляемых для 
выплаты должностных окладов, предусматриваются следующие средства для 
выплаты (исходя из 12 должностных окладов в расчете на год):

1) ежемесячной надбавки за классный чин - в размере, не превышающем 
четырех процентов должностных окладов;

2) ежемесячной надбавки за выслугу лет на муниципальной службе - в 
размере, не превышающем тринадцати процентов должностных окладов;

3) ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной службы 
(сложность, напряженность, высокие достижения в труде, специальный режим 
работы) - в размере, не превышающем пяти процентов должностных окладов;

4) премии за выполнение особо важных и сложных заданий - в размере, не 
превышающем одного процента должностных окладов;



5) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска - в размере, не превышающем десяти процентов 
должностных окладов;

6) ежемесячного денежного поощрения - в размере, не превышающем 
одного процента должностных окладов.



Приложение № 1 
к постановлению Руководителя 

Исполнительного комитета Мензелинского 
муниципального района Республики Татарстан

от и . О У . И ъ

Таблица коэффициентов кратности, применяемых при исчислении 
должностных окладов муниципальных служащих Мензелинского 

муниципального района Республики Татарстан

Н аим енования долж ностей
Коэффициенты

восьм ая группа*

1 2

Руководитель Исполнительного комитета 2 ,6 0

Первый заместитель руководителя Исполнительного комитета 2 ,3 6

Руководитель аппарата (управляющий делами) представительного 
органа

2 ,3 6

Заместитель руководителя Исполнительного комитета 2 ,3 4

Руководитель иного органа местного самоуправления 2 ,33

Заместитель руководителя иного органа местного самоуправления 2 ,1 4

Руководитель аппарата (управляющий делами) исполнительного 
комитета

2 ,1 9

Начальник управления аппарата Исполнительного комитета 1,90

Начальник (заведующий) самостоятельного отдела, руководитель 
иного структурного подразделения (аппарата) Исполнительного 
комитета, аудитор контрольного органа

1,82

Заместитель начальника управления аппарата Исполнительного 
комитета 1,80

Заместитель начальника (заведующего) самостоятельного отдела, 
заместитель руководителя иного структурного подразделения 
Исполнительного комитета

1,59

Помощник главы муниципального района, помощник руководителя 
Исполнительного комитета, советник главы муниципального 
района, советник руководителя Исполнительного комитета

1,59

Начальник отдела в составе управления Исполнительного комитета 1,59

Заведующий сектором 1,47

Главный специалист 1,41

Ведущий специалист 1,31

Специалист 1 категории, специалист 2 категории, специалист 1,20

* Группа оплаты труда, к которой относится муниципальное образование в



соответствии с пунктом 1 нормативов формирования расходов на оплату труда 
депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, председателя 
контрольно-счетного органа, муниципальных служащих в Мензелинском 
муниципальном районе Республики Татарстан, утвержденных постановлением 
Руководителя Исполнительного комитета Мензелинского муниципального района
от ___________ № «О нормативах формирования расходов на оплату труда
депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, председателя 
контрольно-счетного органа, муниципальных служащих по Мензелинскому 
муниципальному району Республики Татарстан».



Приложение № 2 
к постановлению Руководителя 

Исполнительного комитета Мензелинского 
муниципального района Республики Татарстан

Таблица коэффициентов кратности, применяемых при исчислении 
должностных окладов муниципальных служащих города Мензелинска 

Мензелинского муниципального района Республики Татарстан

Наименования должностей
Коэффициент

Шестая-седьмая группы*
1 2

Руководитель Исполнительного комитета 2,12
Заместитель руководителя Исполнительного комитета, 
руководитель аппарата (управляющий делами) 
Представительного органа

1,97

Руководитель иного органа местного самоуправления 1,97
Заместитель руководителя иного органа местного 
самоуправления 1,90

Руководитель аппарата (управляющий делами) 
Исполнительного комитета 1,72

Начальник (заведующий) самостоятельного отдела, 
руководитель иного структурного подразделения (аппарата) 
Исполнительного комитета

1,72

Заместитель начальника Управления (аппарата) 
Исполнительного комитета 1,49

Главный специалист 1,24

Ведущий специалист 1,17

Специалист 1 категории, специалист 2 категории, специалист 1,05

*Группа оплаты труда, к которой относится муниципальное образование в 
соответствии с пунктом 1 нормативов формирования расходов на оплату труда 
депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, председателя 
контрольно-счетного органа, муниципальных служащих в Мензелинском 
муниципальном районе Республики Татарстан, утвержденных постановлением 
Руководителя Исполнительного комитета Мензелинского муниципального района 
от № ^ f ' f  «О нормативах формирования расходов на оплату труда
депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, председателя 
контрольно-счетного органа, муниципальных служащих по Мензелинскому 
муниципальному району Республики Татарстан».



Приложение № 3 
к постановлению Руководителя 

Исполнительного комитета Мензелинского 
муниципального района Республики Татарстан

от №

Таблица коэффициентов кратности, применяемых при исчислении 
должностных окладов муниципальных служащих сельского поселения 

Мензелинского муниципального района Республики Татарстан

Наименования должностей
Коэффициенты

Двенадцатая группа *

Руководитель Исполнительного комитета 1,37

Заместитель руководителя (секретарь) Исполнительного 
комитета 1,33

Ведущий специалист 1,11
Специалист 1 категории, специалист 2 категории, 
специалист 1,00

*Группа оплаты труда, к которой относится муниципальное образование в 
соответствии с пунктом 1 нормативов формирования расходов на оплату труда 
депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, председателя 
контрольно-счетного органа, муниципальных служащих в Мензелинском 
муниципальном районе Республики Татарстан, утвержденных постановлением 
Руководителя Исполнительного комитета Мензелинского муниципального района 
от № l! l h P  нормативах формирования расходов на оплату труда
депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, председателя 
контрольно-счетного органа, муниципальных служащих по Мензелинскому 
муниципальному району Республики Татарстан».



Приложение № 4 
к постановлению Руководителя 

Исполнительного комитета Мензелинского 
муниципального района Республики Татарстан

от

Размеры ежемесячного денежного вознаграждения главы Мензелинского 
муниципального района, депутатов, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

председателя контрольно-счетного органа по Мензелинскому муниципальному
району Республики Татарстан

Наименования должностей

Размеры денежного 
вознаграждения 

(в рублях)
Восьмая группа *

Глава муниципального образования 29 555

Заместитель главы муниципального образования 26 600

Депутаты 14 492

Члены выборных органов местного 
самоуправления

12314

Председатель контрольно-счетного органа 26 600

* группа оплаты труда, к которой относится муниципальное образование в 
соответствии с пунктом 1 нормативов формирования расходов на оплату труда 
депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, председателя 
контрольно-счетного органа, муниципальных служащих в Мензелинском 
муниципальном районе Республики Татарстан, утвержденных постановлением 
Руководителя Исполнительного комитета Мензелинского муниципального района 
от Л  - ^  I  fa o  нормативах формирования расходов на оплату труда
депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, председателя 
контрольно-счетного органа, муниципальных служащих по Мензелинскому 
муниципальному району Республики Татарстан».



Приложение № 5 
к постановлению Руководителя 

Исполнительного комитета Мензелинского 
муниципального района Республики Татарстан

от I l o y . t l m i f W -

Размеры ежемесячного денежного вознаграждения главы муниципального 
образования, депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе в городском и сельском 
поселениях Мензелинского муниципального района Республики Татарстан

Наименования должностей

Размеры денежного вознаграждения 
(в рублях)

в городских поселениях, 
образованных на основе 

городов 
республиканского и 
районного значения

в сельских и 
городских 

поселениях, 
образованных на 
основе поселков 
городского типа

Шестая группа* Двенадцатая группа*

Г  лава муниципального 
образования

26 505 15 300

Заместитель главы 
муниципального образования

23 851 11 164

Депутаты 12 588 11 163

Члены выборных органов 
местного самоуправления

11 163 11 163

* группа оплаты труда, к которой относится муниципальное образование в 
соответствии с пунктом 1 нормативов формирования расходов на оплату труда 
депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, председателя 
контрольно-счетного органа, муниципальных служащих в Мензелинском 
муниципальном районе Республики Татарстан, утвержденных постановлением 
Руководителя Исполнительного комитета Мензелинского муниципального района
от ___________ № «О нормативах формирования расходов на оплату труда
депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, председателя 
контрольно-счетного органа, муниципальных служащих по Мензелинскому 
муниципальному району Республики Татарстан».


