
Совет Урахчинского сельского поселения 

Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

РЕШЕНИЕ №15 

 

с.Урахча                                                                                      от 27.09. 2017 года    

                  

Об индексации размеров денежного 

вознаграждения главы Урахчинского 

сельского поселения и месячных 

должностных окладов муниципальных 

служащих Урахчинского сельского 

поселения Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики 

Татарстан 

 

 

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», Уставом муниципального образования «Урахчинское 

сельское поселение» Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан Совет Урахчинского сельского поселения Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан РЕШИЛ: 

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

денежного вознаграждения главы Урахчинского сельского поселения Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан, утвержденные 

решением Совета Урахчинского сельского поселения Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан от 08.09.2016 года №15 «О размерах 

и условиях оплаты труда лиц, замещающих  муниципальные должности  на 

постоянной основе в органах местного самоуправления Урахчинского сельского 

поселения Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан и 

Порядке осуществления  выплат единовременного денежного вознаграждения в 

связи с выходом на пенсию с муниципальной должности лицам, замещающим 

муниципальные должности на постоянной основе в органах местного 

самоуправления Урахчинского сельского поселения Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан»; 

месячные должностные оклады муниципальных служащих, утвержденные 

решением Совета Урахчинского сельского поселения Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан от 06.10.2016 года №18 «Об 

установлении размеров должностных окладов муниципальных служащих 

Урахчинского сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального района 



Республики Татарстан, ежемесячных и иных дополнительных выплат и порядка их 

осуществления».  

2. Установить, что: 

размеры денежного вознаграждения и должностных окладов работников, 

указанных в пункте 1 настоящего решения, также размеры ежемесячных и иных 

дополнительных надбавок и выплат при повышении (индексации) подлежат 

округлению до целого рубля в сторону увеличения; 

финансирование расходов, связанных с реализацией пункта 1 настоящего 

решения, осуществляется в пределах средств, предусмотренных в местном бюджете 

на соответствующий финансовый год. 

3.Копию настоящего решения направить в Финансово-бюджетную палату 

Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан. 

4.Настоящее решение разместить на специальных информационных стендах 

Урахчинского сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан, расположенных по адресам: Республика Татарстан, Рыбно-

Слободский муниципальный район,  с.Урахча ул.Советская,  д.36А ; Республика 

Татарстан, Рыбно-Слободский муниципальный район, с.Мельничный Починок, 

ул.Кирова,  д.20Б , и на официальном сайте Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет по веб-адресу: http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru и «Официальном портале 

правовой информации Республики Татарстан» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

   

 

Глава   Урахчинского 

сельского поселения                                                                                                 

Рыбно-Слободского 

муниципального района  

Республики Татарстан                                                                   Ф.М.Гараев 
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