РВСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
зЕлЕнодольский
муниципАльный
рдйон
СОВВТ БОЛЬШВЯКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСВЛЕНИЯ
рЕшЕниЕ
кАрАр

29 сентября 2020
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г

Об уýтановлении р€tзмеров

оIIлаты труда

Главы муниципztпьного

образования
<<Большеякинское сельское поселение
>>Зеленодольского муницип€tльного района
Ресгryблики Татарстан, должностных окJIадов
муницип€lльньIх cJry/жaITIlD( в муниципzlJIьном
образовании <<Большеякинское сельское
пселение>> Зеленодольского муницип€tльного
района Республики Татарстан

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики
Татарстан от б авryста 2020 год J\Ьб58 (О повышении р€вмеров ежемесячного

Денежного вознаграждения глав муниципzшьньIх образований, заместителей
ГЛаВ МУнициПZLIIьных образованиЙ, депутатов, членов выборных органов
МесТного самоуправлениrI, осуществJuIющих свои полномочия на постоянной
ОСНОВе, ПРеДСеДаТелеЙ контрольно-счётньrх органов муниципulльных
Образованиil и должностных окJIадов муницип€lльных сJIужащих в Республике
Татарстан>> Совет Болъшеякинского селъского поселения решил:
1.

Установитъ с

Главе

1

октября2020 года:

муниципЕrпьного образования <<Болъшеякинское сельское
ПОсЛение) Зеленодольского'муницип€lлъного
раЙона Республики Татарстан
ежеМесячное денежное вознаграждение в ршмере |5 759 (пятнадцатъ тысяtI
СеМЬСОТ IUIТьДесят девять) рублеЙ и ежемесячное денежное поощрение в

р€tзмере 8 826 (восемь тысяч восемьсот двадцать пятъ) рублей;
2. Установить с 1 октября 2020 года размер единовременной выплаты при

предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска:

Главе муниципaлъного образования Большеякинского

сельского
поселения Зеленодольского муниципальirого раЙона Республикд Татарстан в
piвMepe L5 759 (пятнадцать тысяч семьсот IuIтьдесят девять) рублей;
З. Установить с 1 октября 2020 года рЕвмеры должностных окладов
муниципzlльных служащих в муниципaлъном образовании <<Большеякинское

сельское поселение> Зеленодольского муницип€UIьного района Республики
Татарстан согласно Приложению.
4. Установить, что обеспечение финансирования расходов, связанных с
в пределах
ре€lJIизацией пунктов 1 - 3 настоящего решениrI, осуществJIяется
средств, предусмотренньгх в бюджете Большеякинского сельского поселения
на соответствующий год.

5. Признать утратившими сиJry с 1, октября 2020 года решение Совета
Большеякинского сельского поселения от 2б апреля 2018 года Jф 103 (об
установлении р€}змеров оплаты Труда Главы муниципztльного образования
<<Большеякинское сельское поселение> Зеленодольского муницип€lлщ{ого
района Республики Татарстан, должностных окJIадов муницип€LIъньIх
служащих в муницип€tгIьном образовании <<Большеякинское селъское
поселение>> Зеленодольского муниципаJIъного района Республики Татарстан> (с
Совета Большеякинского сельского
изменениlIми, внесенными Решением
поселения J\b130 от |2 ноября 2018 г)
1. 7. Разместить настоящее решение на офици€lJIьном портtlле правовой

информации Республики Татарстан (http:фravo.tatarstin.ru)

и

на
информационном сайте Зеленодольского муниципaльного района в составе
Татарстан
Республики
образований
муниципапьных
гIорт€Lла
(htф:llze|enodolsk.tatarstan.ru) в информационно-телекоммуникационноЙ сети
<<Интерн9т>>.

Глава Большеякинского
сельского поселения

Ф.А.Файзуллина

a
J

Приложение
к решению Совета Большеякинского
сельского поселения
от 29.09.2020 годаМ 5

должностных

рАзмЕры

ов м)rнициIIАльных сJtужАщих

В IVIУНИЦИIIАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ (БОЛЬШЕЯКИНСКОЕ
. СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ> ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО
!

МУНИЦИIIАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Iфшменования доJI]кпостей муниципальной службы

Заместитель руководитеJuI (секретарь) Исйолнительного
комитета Большеякинского селъского поселения
Ведущий специ€tлист

Размер месячного
должностного оклада,
рублей
15 293

12 763

