
Совет Рыбно-Слободского  городского поселения 

Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

РЕШЕНИЕ №10-1 

 

пгт. Рыбная Слобода                                                                 от 10.10.2017 года    

                  

О внесении изменений в решение Совета 

Рыбно-Слободского городского 

поселения Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики 

Татарстан от 01.03.2017 года №2-1 «Об 

установлении размеров должностных 

окладов муниципальных служащих  

Рыбно-Слободского городского 

поселения Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики 

Татарстан, ежемесячных и иных 

дополнительных выплат и порядка их 

осуществления» 

 

 

В соответствии с постановлением 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, 

председателей контрольно-счетных органов и месячных должностных окладов 

муниципальных служащих», Уставом муниципального образования «поселок 

городского типа Рыбная Слобода» Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан Совет Рыбно-Слободского городского поселения Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан РЕШИЛ: 

1.Внести в решение Совета Рыбно-Слободского городского поселения Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан от 01.03.2017 года №2-

1 «Об установлении размеров должностных окладов муниципальных служащих  

Рыбно-Слободского городского поселения Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан, ежемесячных и иных дополнительных выплат и 

порядка их осуществления» следующие изменения: 

приложение №1 изложить в новой редакции согласно приложению к 

настоящему решению. 

2. Установить, что настоящее решение вступает в силу со дня его 

официального опубликования (обнародования) и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 октября  2017 года.  

 

consultantplus://offline/ref=786CC159ED19272BBEFDB22613CA2EAB907EE2462FDA54CD4C5689C03F078784F89126BB7360E24118BED4A3h2M


3.Копию настоящего решения направить в Финансово-бюджетную палату 

Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан. 

4.Настоящее решение разместить на специальных информационных стендах 

Рыбно-Слободского городского поселения Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан, расположенных по адресам: Республика Татарстан, 

Рыбно-Слободский муниципальный район, пгт Рыбная Слобода, ул.Ленина д.48А, 

официальном сайте Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: 

http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru и «Официальном портале правовой информации 

Республики Татарстан» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по 

веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

 

Глава  Рыбно-Слободского  

городского поселения 

Рыбно-Слободского 

муниципального района  

Республики Татарстан                                                                                    И.Г. Валеев 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru/
http://pravo.tatarstan.ru/


Приложение №1 

к решению Совета  

Рыбно-Слободского  

городского поселения 

Рыбно-Слободского  

муниципального района  

Республики Татарстан 

от 01.03.2017 №2-1 

 (в редакции решения 

Совета Рыбно-Слободского  

городского поселения 

Рыбно-Слободского  

муниципального района  

Республики Татарстан 

от 10.10.2017 №10-1) 
 

 

Размеры должностных окладов 

муниципальных служащих Рыбно-Слободского городского поселения 

Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан 
 

 

№ 

п/п 

Наименование должностей Должностной оклад, руб. 

10 группа 

1. Руководитель Исполнительного комитета 3921 

2. Заместитель руководителя Исполнительного 

комитета 

3680 

3. Ведущий специалист 2873 

 

Для определения размеров должностных окладов муниципальных служащих 

вводятся показатели отнесения муниципальных образований Республики Татарстан 

к группам оплаты труда в зависимости от статуса соответствующего 

муниципального образования и численности постоянно проживающего на его 

территории населения. 

В зависимости от указанных показателей муниципальное образование 

«поселок городского типа Рыбная Слобода» Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан (с численностью населения от 5 до 10 тыс. человек) 

отнесено к десятой группе. 


