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            РЕШЕНИЕ          КАРАР 

                   № 148                          с.Танайка                    «16» ноября 2018 года 

             
О внесении изменений в решение Совета Танайского сельского поселения 

Елабужского муниципального района Республики Татарстан от 28.04.2018 

№124 «Об утверждении Положения о порядке и условиях оплаты труда 

выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в 

муниципальном образовании Танайское сельское поселение Елабужского 

муниципального района Республики Татарстан» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 года №25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Кодексом Республики 

Татарстан о муниципальной службе от 25.06.2013 года № 50-ЗРТ,  

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 28.03.2018 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 образований, муниципальных служащих в Республике 

Татарстан» Совет Танайского сельского поселения Елабужского 

муниципального района Республики Татарстан 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Совета Танайского сельского поселения 

Елабужского муниципального района Республики Татарстан от 28.04.2018 

№124 «Об утверждении Положения о порядке и условиях оплаты труда 

выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в 

муниципальном образовании Танайское сельское поселение Елабужского 

муниципального района Республики Татарстан» следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.4. Положения о порядке и условиях оплаты труда выборных 

должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 



полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в 

муниципальном образовании Танайское сельское поселение Елабужского 

муниципального района Республики Татарстан изложить в следующей 

редакции: 

 «2.4. Размер расходов на выплату ежемесячного денежного поощрения 

главы муниципального образования не может превышать норматив, 

составляющий 7,71 ежемесячного денежного вознаграждения в год». 

2. Настоящее решение распространяется на правоотношения, возникшие с 

1 октября 2018 года. 

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.  

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

 

Председатель          П.А.Макаров

      


