
РЕШЕНИЕ 
Совета Альметьевского муниципального района 

Республики Татарстан 
 
 
30 сентября 2019 года                                 №323 
 
 
О внесении изменений в решение Совета 
Альметьевского муниципального района 
Республики Татарстан от 11 мая 2018 года 
№233 «О порядке и условиях оплаты труда 
выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, 
председателя Контрольно-счетной палаты, 
муниципальных служащих Альметьевского 
муниципального района»   

 
 
В  целях  упорядочения  и  совершенствования  оплаты  труда  лиц, 

замещающих муниципальные должности Альметьевского муниципального района, 
рассмотрев представление Альметьевского городского прокурора от 12 сентября 
2019 года №925,  

 
Совет Альметьевского муниципального района РЕШИЛ: 

 
1. Внести в решение Совета Альметьевского муниципального района 

Республики Татарстан от 11 мая 2018 года № 233 «О порядке и условиях оплаты 
труда выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, председателя Контрольно-счетной палаты, 
муниципальных служащих Альметьевского муниципального района» следующие 
изменения: 

1.1. в разделе I «Оплата труда выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свою деятельность на постоянной основе, 
председателя Контрольно-счетной палаты Альметьевского муниципального района» 
Порядка и условий оплаты труда выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 
председателя Контрольно-счетной палаты, муниципальных служащих 
Альметьевского муниципального района: 

1.1.1. абзац первый пункта 3 после слов «выплачивается ежемесячное 
денежное поощрение» дополнить словами «в размере 2,37 ежемесячного денежного 
вознаграждения,»; 

1.1.2. абзац первый пункта 4 после слов «выплачивается ежемесячное 
денежное поощрение» дополнить словами «в размере 1,07 ежемесячного денежного 
вознаграждения.»; 

1.1.3. абзац первый пункта 5 после слов «выплачивается ежемесячное 
денежное поощрение» дополнить словами «в размере 1,07 ежемесячного денежного 
вознаграждения.»; 

1.1.4. абзац первый пункта 6 после слов «выплачивается ежемесячное 
денежное поощрение» дополнить словами «в размере 1,07 ежемесячного денежного 
вознаграждения.»; 
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1.1.5. раздел I дополнить пунктом 7 следующего содержания: 
«7. Ежемесячный совокупный размер денежных выплат рассчитывается как 

частное от деления годового фонда оплаты труда лица, замещающего 
муниципальную должность, за отчетный год на количество месяцев учитываемого 
периода времени работы.». 

2. Правовому управлению исполнительного комитета района (Ханнанова А.Б.) 
опубликовать настоящее решение в газете «Альметьевский вестник», разместить на 
«Официальном портале правовой информации Республики Татарстан» 
(PRAVO.TATARSTAN.RU) и на сайте Альметьевского муниципального района. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 
2019 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию Совета района по вопросам законности, правопорядка, депутатской этики 
и местному самоуправлению (Багманов И.Р.). 
 
 
Глава 
муниципального района                                                                              Т.Д. Нагуманов 


