
 
ЦНИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ТАМБОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(шестой созыв, двадцатое заседание) 

 

РЕШЕНИЕ 

 

25 декабря 2019 г.                       п. Строитель                                        № 102 

 

  

Об увеличении размера должностного  оклада депутата, выборного 

должностного лица местного самоуправления, осуществляющего свои 

полномочия на постоянной основе, в Цнинском сельсовете 

Тамбовского района Тамбовской области, индексации должностных 

окладов и ежемесячных надбавок за классный чин муниципальных 

служащих администрации Цнинского сельсовета Тамбовского района 

Тамбовской области и окладов (тарифных ставок) работников 

муниципальных казенных учреждений Цнинского  сельсовета 

Тамбовского района Тамбовской области 

 

Рассмотрев проект решения «Об увеличении размера должностного 

оклада депутата, выборного должностного лица местного самоуправления, 

осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, в Цнинском 

сельсовете Тамбовского района Тамбовской области, индексации 

должностных окладов и ежемесячных надбавок за классный чин 

муниципальных служащих администрации Цнинского сельсовета 

Тамбовского района Тамбовской области и окладов (тарифных ставок) 

работников муниципальных казенных учреждений Цнинского сельсовета 

Тамбовского района Тамбовской области», в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации и руководствуясь Законом Тамбовской 

области от 29.11.2019 № 416-З «Об увеличении ежемесячного денежного 

вознаграждения, индексации окладов месячного денежного содержания, 

базовых окладов работников органов государственной власти Тамбовской 

области, государственных органов Тамбовской области и внесении 

изменений в Закон Тамбовской области «О денежном содержании 

государственных гражданских служащих Тамбовской области», Уставом 

Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области,  

 

             Цнинский сельский Совет народных депутатов Тамбовского района 

Тамбовской области решил: 
 

1. Увеличить с 01 октября 2019 года в 1,043 раза размер 

должностного оклада депутата, выборного должностного лица местного 



самоуправления, осуществляющего свои полномочия на постоянной 

основе, в Цнинском сельсовете Тамбовского района Тамбовской области. 

2. Провести индексацию с 01 октября 2019 года в 1,043 раза 

размеров должностных окладов муниципальных служащих администрации 

Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области в 

соответствии с замещаемыми должностями муниципальной службы в 

Цнинском сельсовете Тамбовского района Тамбовской области и размеров 

надбавок за классный чин муниципальных служащих администрации 

Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области в 

соответствии с присвоенными им классными чинами. 

3. Произвести индексацию с 01 октября 2019 года в 1,043 раза 

размеров окладов (тарифных ставок) работников муниципальных 

казенных учреждений Цнинского сельсовета Тамбовского района 

Тамбовской области. 

4. Установить, что при реализации норм настоящего решения 

размеры должностного оклада депутата, выборного должностного лица 

местного самоуправления, осуществляющего свои полномочия на 

постоянной основе, в Цнинском сельсовете Тамбовского района 

Тамбовской области, индексации должностных окладов и ежемесячных 

надбавок за классный чин муниципальных служащих администрации 

Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области и окладов 

(тарифных ставок) работников муниципальных казенных учреждений 

Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области, а также 

размеры ежемесячных и иных дополнительных выплат подлежат 

округлению до целого рубля в сторону увеличения. 

5. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с        

01 октября 2019 года.  

6. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 

печатном средстве массовой информации Цнинского сельсовета 

Тамбовского района Тамбовской области «Цнинский Вестник» и 

размещению на официальном сайте Цнинского сельсовета Тамбовского 

района Тамбовской области в сети Интернет. 

 

 

 

Глава Цнинского сельсовета                                                    С.А. Чеботарева 

 

             

 

 

 


