
от 19 сентября 2017 г. № 19/6 

 

 

О внесении изменений в отдельные решения 

Городского Совета  

 

 

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан 

от 28.07.2017 № 525 «Об индексации размеров денежных вознаграждений глав 

муниципальных образований, депутатов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

председателей контрольно-счетных органов и месячных должностных окладов 

муниципальных служащих», статьей 28 Устава города  

Городской Совет 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Повысить (индексировать) с 01 октября 2017 года в 1,049 раза размеры 

денежных вознаграждений лиц, замещающих муниципальную должность                       

на постоянной основе и месячных должностных окладов муниципальных 

служащих. 

2. Установить, что: 

1) размеры денежных вознаграждений и должностных окладов работников, 

указанных в пункте 1 настоящего Решения, а также размеры ежемесячных и иных 

дополнительных надбавок и выплат при повышении (индексации) подлежат 

округлению до целого рубля в сторону увеличения; 

2) финансирование расходов, связанных с реализацией пункта 1 настоящего 

Решения, осуществляется в пределах бюджетных средств. 

3. Внести в Решение Городского Совета от 25.12.2007 № 28/7 «Об оплате 

труда муниципальных служащих города Набережные Челны» (в редакции Решений 

Городского Совета от 23.01.2008 № 29/7, от 25.09.2008 № 34/16, от 09.04.2009                 

№ 40/23, от 20.09.2012 № 21/11, от 20.12.2012 № 22/9, от 29.08.2013 № 26/15,                  

от 31.10.2013 № 27/8, от 19.12.2013 № 28/8) изменения, изложив пункт 1 в 

следующей редакции: 

«1. Установить должностные оклады муниципальных служащих,                              

за исключением Руководителя Исполнительного комитета, в зависимости                            

от занимаемой должности муниципальной службы в размере: 
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2 

группа должностей муниципальной службы 
размер должностного оклада 

(в рублях) 

высшие должности муниципальной службы 9 674 – 10 332 

главные должности муниципальной службы 6 570- 7 743 

ведущие должности муниципальной службы 5 463-6 070 

старшие должности муниципальной службы 4 617-4 944 

младшие должности муниципальной службы 2 555-4 140 

 

Примечание. Максимальное значение указанного в таблице должностного 

оклада соответствует размеру должностного оклада по высшей должности                              

в соответствующей группе должностей муниципальной службы. 

Минимальное значение указанного в таблице должностного оклада 

соответствует минимальному размеру должностного оклада по низшей должности 

в соответствующей группе должностей муниципальной службы.». 

4. Внести в пункт 1 Решения Городского Совета от 16.07.2008 № 33/8                         

«Об установлении должностного оклада Руководителя Исполнительного комитета 

муниципального образования город Набережные Челны» (в редакции Решений 

Городского Совета от 20.12.2012 № 22/9, от 31.10.2013 № 27/8) изменения, слова 

«12 666 рублей 00 копеек» заменить словами «13 287 рублей 00 копеек». 

5. Установить, что настоящее Решение вступает в силу с 01 октября 2017 года. 

6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную  

комиссию Городского Совета по вопросам социально-экономического развития               

и бюджету. 

 

 

Мэр города Н.Г. Магдеев 


