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№ 30                                                                                     от 30 октября  2017 года    

 
 

РЕШЕНИЕ 

 

КАРАР 

 

 

 

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 Сокуровского сельского поселения 

Лаишевского муниципального района Республики Татарстан 

 

 

В целях обеспечения социальных гарантий работников отдельных 

организаций бюджетной сферы, на которые не распространяется Единая 

тарифная сетка по оплате труда работников бюджетной сферы Республики 

Татарстан и в соответствии с решение Совета Лаишевского муниципального 

района Республики Татарстан от 14.08.2017 № 47-РС «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 Лаишевского муниципального 

района Республики Татарстан», Совет Сокуровского сельского поселения 

Лаишевского муниципального района Республики Татарстан РЕШИЛ: 

 

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

размеры должностных окладов специалистов отдельных 

организаций бюджетной сферы, на которые не распространяется 

Единая тарифная сетка по оплате труда работников бюджетной 

сферы Сокуровского сельского поселения Лаишевского 



муниципального района Республики Татарстан, утвержденные 

решением Совета Сокуровского сельского поселения Лаишевского 

муниципального района Республики Татарстан от 01.01.2009 г. № 1 

«О Положении «Об условиях оплаты труда работников отдельных 

организаций бюджетной сферы, на которые не распространяется 

Единая тарифная сетка по оплате труда работников бюджетной 

сферы Сокуровского сельского поселения Лаишевского 

муниципального района Республики Татарстан» и 

проиндексированные в соответствии с   постановлениями 

Исполнительного комитета  Сокуровского сельского поселения 

Лаишевского муниципального района Республики Татарстан от 

14.11.2012 г. № 10 «О повышении с 1 октября 2012 года 

должностных окладов работников отдельных организаций 

бюджетной сферы, на которые не распространяется Единая 

тарифная сетка по оплате труда работников бюджетной сферы 

Сокуровского сельского поселения Лаишевского муниципального 

района» и от 28.10.2013 г. № 13 «О повышении с 1 октября 2013 

года должностных окладов работников отдельных организаций 

бюджетной сферы, на которые не распространяется Единая 

тарифная сетка по оплате труда работников бюджетной сферы 

Сокуровского сельского поселения Лаишевского муниципального 

района». 

2. Установить, что: 

размеры 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; 

финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего решения, 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных главным 

распорядителем средств бюджета Сокуровского сельского поселения 

Лаишевского муниципального района Республики Татарстан в бюджете 

Сокуровского сельского поселения  Лаишевского муниципального района 

Республики Татарстан на соответствующий финансовый год; 

         3. Установить, что действие настоящего решения распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 октября 2017 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на планово-

бюджетную комиссию и экономического развития Совета Сокуровского 

сельского поселения Лаишевского муниципального района Республики 

Татарстан. 

 

 

Глава  - председатель Совета  

Сокуровского  сельского поселения 

Лаишевского муниципального района                                  А.А.Новиков 


