РЕШЕНИЕ


№ 31                                                                                           от 02.12.2021								


Совета муниципального образования
«поселок городского типа Камские Поляны»
Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан
                                       
«О внесении изменений в решение Совета муниципального образования
«поселок городского типа Камские Поляны» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан от 15 сентября 2021 года                 № 23 «Об оплате труда работников муниципального образования «поселок городского типа Камские Поляны» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан»

В соответствии с частью 4 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 23.1 Бюджетного кодекса Республики Татарстан, Совет муниципального образования «поселок городского типа Камские Поляны» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан

РЕШАЕТ:

	Внести в решение Совета муниципального образования «поселок городского типа Камские Полян» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан от 15 сентября 2021 года № 23 «Об оплате труда работников муниципального образования «поселок городского типа Камские Полян» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан» (далее – решение) следующие изменения:

в пункте 2 приложения 8 к решению
в абзаце 2 слова «10 процентов» заменить словами «25 процентов», слово «единовременного» исключить;
в абзаце 3 слова «20 процентов» заменить словами «30 процентов», слово «единовременного» исключить;
в абзаце 2 пункта 2 приложения 19 к решению слова «5 процентов» заменить словами «25 процентов», слова «10 процентов» заменить словами «30 процентов»;
в подпункте 2 пункта 1 приложения 23 к решению слова «, в случаях и порядке, установленных муниципальными правовыми актами» заменить словами «в соответствии с локальными актами органа местного самоуправления»;
абзац 2 пункта 1 приложения 8 и абзац 2 пункта 1 приложения 19 к решению признать утратившими силу.
	Отделу бухгалтерского учета и отчетности Исполнительного комитета муниципального образования «поселок городского типа Камские Полян» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан обеспечить исполнение настоящего решения.
	Опубликовать настоящее решение на официальном сайте муниципального образования «поселок городского типа Камские Полян» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан HYPERLINK "http://kamalan.ru" http://kamalan.ru.

Настоящее решение распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 сентября 2021 года.
Контроль над исполнением настоящего решения оставляю за собой 



Глава 					          		Р. Р. Салахутдинов

