«

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

АЛЬМЕТЬЕВСКИЙ
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

0Л М 0Т
ШЭЬЭРЕ СОВЕТЫ

РЕШЕНИЕ

КАРАР

30 »

O /C P li^-o JicL 20/С у .

г. Альметьевск

№

О внесении изменений в решение
Альметьевского
городского
Совета
Альметьевского
муниципального
района
Республики
Татарстан
от
11 мая 2018 года N2 113 «О порядке и
условиях
оплаты
труда
муниципальных
служащ их
города
Альметьевска
Альметьевского
муниципального района»

В соответствии с постановлением Кабинета М инистров Республики
Татарстан от 6 августа 2020 года № 658 «О повышении размеров ежемесячного
денежного вознаграждения глав муниципальных образований, заместителей
глав муниципальных образований, депутатов, членов выборных органов
местного самоуправления, осущ ествляющ их свои полномочия на постоянной
основе, председателей контрольно - счетных органов муниципальных
образований и должностны х окладов муниципальных служащ их в Республике
Татарстан»
А льметьевский городской Совет РЕШИЛ:
1.
Внести
в
решение
Альметьевского
городского
Совета
Альметьевского муниципального района Республики Татарстан от 11 мая 2018
года № 113 «О порядке и условиях оплаты труда муниципальных служащ их
города А льметьевска А льметьевского муниципального района» следующие
изменения:
1.1.

таблицу в Приложении № 1 к решению изложить в новой редакции:
«Размеры должностны х окладов муниципальных служащих
города Альметьевска Альметьевского муниципального района
I C l'l

«Наименование должности
Руководитель исполнительного комитета

)

Должностной
оклад
31 505

Зак. № 3774

Начальник Управления, начальник (заведующий)
самостоятельного отдела, руководитель иного структурного
подразделения исполнительного комитета

21 847

Заместитель начальника Управления, заместитель начальника
(заведующего) самостоятельного отдела, заместитель
руководителя иного структурного подразделения
исполнительного комитета

18 282

Помощ ник руководителя исполнительного комитета, советник
руководителя исполнительного комитета

18 282

Начальник отдела в составе управления исполнительного
комитета

18 282

Заведующий сектором

17 133

Главный специалист

16 788

Ведущий специалист

15 753

Специалист 1 категории, специалист 2 категории, специалист

14 603»

2. Установить, что ф инансовое обеспечение расходов, связанных с
реализацией настоящ его решения, осущ ествляется в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на соответствующий год.
3. Руководителям органов местного самоуправления привести ранее
изданные правовые акты в соответствие с настоящим решением.
4.
Правовому
управлению
исполнительного
комитета
района
(А.Б. Ханнанова) опубликовать настоящ ее решение в газете «Альметьевский
вестник», разместить на «Официальном портале правовой информации
Республики Татарстан» (PRAVO.TATARSTAN.RU) и на сайте Альметьевского
муниципального района.
5. Настоящ ее решение вступает в силу после его оф ициального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября
2020 года.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию городского Совета по социальным вопросам.

Глава города

Т.Д. Нагуманов

