
№94                                                                                                            15.11.2018 г.  

                                                              

 

РЕШЕНИЕ 

 

О внесении изменений в решение Совета  

Беркет-Ключевского сельского поселения 

Черемшанского муниципального района 

Республики Татарстан от 24.08.2018 года № 84 

«О нормативах формирования расходов на 

оплату труда выборных должностных лиц 

местного самоуправления, осуществляющих 

свои полномочия на постоянной основе, 

муниципальных служащих Беркет-

Ключевского сельского поселения 

Черемшанского муниципального района 

Республики Татарстан» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 26 Кодекса Республики 

Татарстан о муниципальной службе от 26 июня 2013 года № 50-ЗРТ, 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» (с изменениями от  24 

апреля 2018 года № 281, от 14 июля 2018 года № 481, от 17 октября 2018 года №940),  

Уставом Беркет-Ключевского сельского поселения Черемшанского муниципального 

района Республики Татарстан  Совет Беркет-Ключевского сельского поселения 

Черемшанского муниципального района Республики Татарстан РЕШИЛ: 

1. Внести в нормативы формирования расходов на оплату труда выборных 

должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе, муниципальных служащих Беркет-Ключевского сельского 

поселения Черемшанского муниципального района Республики Татарстан,  

утвержденные решением Совета Беркет-Ключевского Черемшанского муниципального 

района Республики Татарстан от 24.08.2018 г. № 84  следующие изменения:   

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ЧИРМЕШӘН   

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 

БӘРКӘТӘ АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ 

                        СОВЕТЫ 

 РЕСПУБЛИКА  ТАТАРСТАН 

ЧЕРЕМШАНСКИЙ  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

СОВЕТ 

БЕРКЕТ-КЛЮЧЕВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

423106,  БӘРКӘТӘ  АВЫЛЫ, 

ЛЕНИН  УРАМЫ, ЙОРТ  76 “а” 
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в разделе I «Оплата Главы  Беркет-Ключевского сельского поселения» пункт 3 

изложить в следующей редакции: « 3. Главе Беркет-Ключевского сельского поселения 

выплачивается ежемесячное денежное вознаграждение. Размер расходов на оплату 

труда указанных лиц в части выплаты ежемесячного денежного поощрения не может 

превышать норматив, составляющий для Главы  сельского поселения 6,72 ежемесячного 

денежного вознаграждения в год». 

2. Установить что действие настоящего решения распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 октября 2018 года. 

 

 

Глава, председатель Совета 

Беркет-Ключевского сельского поселения                               Г.Х.Гайнанова                     

 

 


