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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26 декабря 2019 г. 
КАРАР 

№ 122 

О внесении изменений в Положение об организации и условиях оплаты 
труда бухгалтеров (за исключением должностей, отнесенных к должностям 

муниципальных служащих) Ямашурминского сельского поселения 

Высокогорского муниципального района 

В соответствии Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, 
У ставом муниципального образования «Ямашурминское сельское поселение 
Высокогорского муниципального района», Исполнительный комитет 
Ямашурминского сельского поселения Высокогорского муниципального района, 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в подпункт 5 пункта 3 приложения № 1 Положения об
организации и условиях оплаты труда бухгалтеров (за исключением должностей, 
отнесенных к должностям муниципальных служащих) Ямашурминского сельского 
поселения Высокогорского муниципального района, утвержденное постановлением 
Исполнительного комитета Ямашурминского сельского поселения от 08.11.2019№117 
«Об организации и условиях оплаты труда главных бухгалтеров и бухгалтеров, 
работников отдельных организаций бюджетной сферы, на которые не 
распространяется Единая тарифная сетка, военно-учетных работников 
исполнительного комитета Ямашурминского сельского поселения Высокогорского 
муниципального района, слова «премии могут выплачиваться единовременно» 
заменить словами «премии выплачиваются единовременно» 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление, разместив на
официальном сайте Высокогорского муниципального района Республики Татарстан в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://vysokaya
gora.tatarstan.ru/ и на «Официальном портале правовой информации Республики 
Татарстан» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по неб-адресу: 
http://pravo.tatarstan.ru. ·.·••· 
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