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РЕШЕНИЕ , КАРАР
«46» D fc fb  Л ^ 201,7 г № У -//

О внесении изменений в Решение Совета 
Высокогорского муниципального района 
Республики Татарстан от 13.04.2017 №142 
«Об оплате труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного
самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, 
председателя Контрольно-счетной
палаты, муниципальных служащих 
муниципального образования
«Высокогорский муниципальный район 
Республики Татарстан»

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан 
от 27.07.2017 №523 «О повышении с 1 октября 2017 года должностных окладов 
работников отдельных организаций бюджетной сферы, на которые не 
распространяется Единая тарифная сетка по оплате труда работников бюджетной 
сферы Республики Татарстан», 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», Совет Высокогорского муниципального района

РЕШИЛ:
1. В Решение Совета Высокогорского муниципального района Республики 

Татарстан от 13.04.2017 №142 «Об оплате труда депутатов, выборных должностных 
лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, председателя Контрольно-счетной палаты, муниципальных служащих 
муниципального образования «Высокогорский муниципальный район Республики 
Татарстан» внести следующие изменения:

1) пункт 1 приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«1. Муниципальным служащим муниципального образования «Высокогорский 

муниципальный район Республики Татарстан» устанавливаются должностные
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оклады в зависимости от занимаемой должности муниципальной службы в 
следующих размерах:

Наименование должности Размер должностного 
оклада (в рублях)

Руководитель Исполнительного комитета 6882
Руководитель аппарата Совета 6198
Заместитель Руководителя Исполнительного комитета 6123
Руководитель иного органа местного самоуправления 6123
Заместитель Руководителя иного органа местного 
самоуправления

5610

Управляющий делами Исполнительного комитета 5747
Начальник (заведующий) отдела Совета, 
Исполнительного комитета и иного органа местного 
самоуправления

5063

Заместитель начальника (заведующего) самостоятельного 
отдела Совета, Исполнительного комитета, помощник 
главы района, помощник руководителя Исполнительного 
комитета района

4509

Заведующий сектором 3968
Главный специалист Совета, Исполнительного комитета 
и иного органа местного самоуправления

3619

Ведущий специалист Совета, Исполнительного комитета 
и иного органа местного самоуправления

3277».

2) пункт 1 приложения № 13 изложить в следующей редакции:
«1. Денежное вознаграждение Главе Высокогорского муниципального района, 

заместителю Главы Высокогорского муниципального района, председателю 
Контрольно-счетной палаты Высокогорского муниципального района 
устанавливается в следующих размерах:

Наименование должности Размеры денежного 
вознаграждения 

(в рублях)
Глава муниципального района -  Председатель Совета 29553
Заместитель Главы района, зам. Председателя Совета 26598
Председатель Контрольно-счетной палаты 26599».

3) приложение № 1 к Положению об условиях оплаты труда работников 
отдельных организаций бюджетной сферы, на которых не распространяется Единая 
тарифная сетка по оплате труда работников бюджетной сферы Республики Татарстан 
приложения № 17 изложить в следующей редакции:



«Приложение № 1 
к Положению об условиях оплаты труда 
работников отдельных организаций 
бюджетной сферы, на которых не 
распространяется Единая тарифная сетка по 
оплате труда работников бюджетной сферы 
Республики Татарстан

Наименование должностей Месячные должностные 
оклады, рублей

Руководитель организации 8818
Заместитель руководителя организации 7929
Начальник управления в составе организации 7122
Начальник отдела, помощник руководителя 6732
Заместитель начальника отдела 6055
Главный специалист 5138
Ведущий специалист 4666
Специалист I категории 3729
Специалист II категории 2805
Специалист 2333

Примечание. Размер должностного оклада заместителя руководителя, 
являющегося одновременно руководителем структурного подразделения, 
устанавливается по должности соответствующего заместителя руководителя.

Должностные оклады заведующих (начальников) приемной, первым отделом, 
общим отделом, канцелярией, хозяйственным отделом и других аналогичных 
подразделений - на уровне должностных окладов главных, ведущих и других 
специалистов соответствующей организации.».

4) приложение № 2 к Положению об условиях оплаты труда работников 
отдельных организаций бюджетной сферы, на которых не распространяется Единая 
тарифная сетка по оплате труда работников бюджетной сферы Республики Татарстан 
приложения № 17 изложить в следующей редакции:

«Приложение № 2

к Положению об условиях оплаты труда работников 
отдельных организаций бюджетной сферы, на которых 
не распространяется Единая тарифная сетка по оплате 
труда работников бюджетной сферы Республики 
Татарстан

Должностные оклады служащих структурных подразделений отдельных 
организаций бюджетной сферы, на которые не распространяется Единая 

тарифная сетка по оплате труда работников бюджетной сферы



Наименование должностей Месячные должностные 
оклады, рублей

Заведующий архивом 2915
Старший инспектор, статистик, заведующий 2915
Инспектор, статистик; заведующие хозяйством, 2265
Стенографистка I категории 2381
Стенографистка II категории, секретарь- 2265
Машинистка II категории, секретарь-машинистка, 1957».

2. Установить, что действие настоящего решения распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01 октября 2017 года.

3. Обнародовать настоящее решение на официальном сайте Высокогорского 
муниципального района Республики Татарстан http://vysokaya-gora.tatarstan.ru и на 
портале правовой информации Республики Татарстан http://pravo.tatarstan.ru.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию Совета Высокогорского муниципального района по бюджету, финансам и 
экономической политике.

Заместитель Председателя Совета 
Заместитель Главы муниципального района А.Ш. Шакиров
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