
СОВЕТ АПАСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

РЕШЕНИЕ   

 

12 декабря  2019 года                                                                       №262 

 

О внесении изменений в Положение  «Об оплате труда Главы, заместителя 

Главы, председателя Контрольно-счетной палаты, муниципальных служащих 

Апастовского муниципального района Республики Татарстан»  

 

Совет Апастовского муниципального района  Республики Татарстан                                

р е ш и л : 

1.Внести в Положение  «Об оплате труда Главы, заместителя Главы, 

председателя Контрольно-счетной палаты, муниципальных служащих Апастовского 

муниципального района Республики Татарстан» (Приложение № 1 к решению Совета 

Апастовского муниципального района Республики Татарстан от 27.04.2018 № 142)  

следующие изменения: 

подпункт 8 пункта изложить в следующей редакции: 

«8)ежемесячные компенсационные выплаты за специальный режим работы в 

размере до 75 процентов должностного оклада.  

Ежемесячная компенсационная выплата за специальный режим работы 

производится муниципальным служащим, замещающим высшие и главные 

должности муниципальной службы, а также иные должности муниципальной  

службы с ненормированным служебным днем.  

Перечень должностей муниципальной службы с ненормированным служебным 

днем установлен в  Приложении № 5»; 

Приложение № 5 к Положению   «Об оплате труда Главы, заместителя Главы, 

председателя Контрольно-счетной палаты, муниципальных служащих Апастовского 

муниципального района Республики Татарстан» изложить в следующей редакции: 

«Приложение № 5 

 к Положению   «Об оплате труда Главы,  

заместителя Главы, председателя 

 Контрольно-счетной палаты, муниципальных служащих Апастовского 

муниципального района Республики Татарстан» 

Перечень должностей муниципальной службы  

с ненормированным служебным днем 

№п/п Наименование должностей 

1.  Руководитель Исполнительного комитета 

2.  Руководитель аппарата Совета  

3.  Заместитель Руководителя Исполнительного комитета 

4.  Руководитель иного органа местного самоуправления 

5.  Заместитель Руководителя иного органа местного самоуправления 

6.  Управляющий делами Исполнительного комитета 

7.  Начальник (заведующий) отдела Совета, Исполнительного комитета и 

иного органа местного самоуправления, аудитор контрольного органа 

8.  Заместитель начальника (заведующего) самостоятельного отдела 

Совета, Исполнительного комитета   

9.  помощник главы района, помощник руководителя Исполнительного 

комитета района 



10.  Заведующий самостоятельным сектором 

11.  Главный специалист Совета, Исполнительного комитета и иного органа 

местного самоуправления 

12.  Ведущий специалист Совета, Исполнительного комитета и иного органа 

местного самоуправления 

 

 

2.Опубликовать настоящее решение на Официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан и разместить на официальном сайте Апастовского 

муниципального района Республики Татарстан в телекоммуникационной сети 

Интернет. 

3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на руководителя 

аппарата Совета Апастовского муниципального района   Гараева И.М. 

 

Глава Апастовского  

муниципального района – 

Председатель Совета  

Апастовского муниципального района                               Р.Ф. Хисамутдинов 
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