
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КРУГЛОПОЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ТУКАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Р Е С И У Б Л И К И Т AT А РСТ А И 

«31» октября 2017 года п.Круглое Поле № 30/1 

Р Е Ш Е И И Е 

«О внесение изменений в Положение 
о порядке и условиях оплаты труда 
лиц, замещающих муниципальную 
должность па постоянной основе и 
муниципальных с л ужа щ и х 
Круглопольского сельского поселения 
Тукаевского муниципального района 
Республики Татарстан», утвержденного 
Решением Совета Круглопольского 
сельского поселения Тукаевского 
муниципального района от 31 марта 2014 года № 41/6» 

На основании Постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 
28.07.2017 №525 «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», в соответствии с 
Законом Республики Татарстан от 12.02.2009 г. № 15 ЗРТ « О гарантиях 
осуществления полно представительного органа муниципального 
образования, члена ыб: : со с г pro па местного самоуправления, выборного 
должностного липа местм от самоуправления в Республики Татарстан», Кодексом 
Республики Татарстан or 25.06.2013 г. «О муниципальной службе» Совет 
Круглопольского сельского поселения Тукаевского муниципального района 
Республики Татарстан, 

Р Е Ш И Л : 

1. Внести изменения в «Положение о порядке и условиях оплаты труда лиц, 
замещающих муниципальную должность на постоянной основе и муниципальных 
служащих Круглопольского сельского поселения Тукаевского муниципального 
района Республики Татарстан», утвержденного Решением Совета Круглопольского 
сельского поселения Тукаевского муниципального района от 31 марта 2014 года № 
41/6 



Приложение 1 изложить в новой редакции: 

Наименование 
должности 

Денежное 
вознаграждение 

Денежное 
поощрение 

Глава 
Круглопольского 

сельского поселения 
13 369 рублей 

10 725 рублей 92 
копеек 

Приложение 2 изложить в новой редакции: 

Наименование должностей 11 группа оплаты труда 
Заместитель руководителя 
Исполнительного комитета 
Круглопольского сельского 

поселения 

3 286 рублей 

2, Опубликовать настоящее решение на Официальном портале правовой 
информации Республики Татарстан и на Официальном сайте района. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию Совета Круглопольщрго сельского поселения по законности и 
правопорядку. ^ ^ 

Глава муниципального об 
Председатель Совета Э.Р. Низамиева 


