
РЕШЕНИЕ 

Совета Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

от 30 декабря 2019 года                                                                                      №  242 

 

О внесении изменений в решение 

Совета Камско-Устьинского 

муниципального района Республики 

Татарстан от 16.04.2018 № 133 «Об 

оплате труда выборных, должностных 

лиц органов местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе, председателя 

Контрольно-счетной палаты, 

муниципальных служащих Камско-

Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан» (с 

изменениями, внесенными решениями 

Совета Камско-Устьинского 

муниципального района от 14.05.2018 

№ 137, от 27.08.2018 № 143, от 

12.11.2018 № 163)  

 

 

Совет Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Совета Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан от 16.04.2018 № 133 «Об оплате труда выборных, 

должностных лиц органов местного самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, председателя Контрольно-счетной палаты, 

муниципальных служащих Камско–Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан» (с изменениями, внесенными решениями Совета Камско-

Устьинского муниципального района от 14.05.2018 №137, от 27.08.2018 № 143, от 

12.11.2018 №163) изменение, изложив абзац восьмой пункта 1 приложения № 1 в 

следующей редакции: 

«Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска главе муниципального образования, заместителю главы муниципального 



образования, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, 

председателю Контрольно-счетной палаты выплачивается в размере, не 

превышающем одного месячного денежного вознаграждения в год. Единовременная 

выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска производится на 

основании заявления. В случае если в первый год муниципальной службы в течение 

календарного года ежегодный отпуск не предоставлялся, единовременная выплата 

начисляется и выплачивается в декабре пропорционально отработанному времени. 

Отработанное время исчисляется со дня начала замещения муниципальной 

должности по 31 декабря текущего календарного года.». 

2. Установить, что настоящее решение распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2019 года. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления городских и сельских 

поселений Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан 

привести муниципальные нормативные правовые акты в соответствие с пунктом 1 

настоящего решения. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию Совета Камско-Устьинского муниципального района по бюджету, 

налогам и финансам. 

 

 

Глава Камско-Устьинского 

муниципального района, 

председатель Совета 

Камско-Устьинского 

муниципального района               Н.А. Вазыхов 


