
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

СОВЕТ  УТЯШКИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

КАРАР 

 

 

«29» сентября 2017 года                                                                                   № 97 

 

 

Об установлении должностных окладов работников 

отдельных организаций бюджетной сферы, на 

которые не распространяется Единая тарифная 

сетка по оплате труда работников бюджетной 

сферы Республики Татарстан в муниципальном 

образовании «Утяшкинское сельское поселение 

Зеленодольского муниципального района 

Республики Татарстан» 

 

 

 

В соответствии с постановлениями Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 15 июня 2006 года №304 «Об условиях оплаты труда работников 

отдельных организаций бюджетной сферы, на которые не распространяется 

Единая тарифная сетка по оплате труда работников бюджетной сферы 

Республики Татарстан», от 27 июля 2017 года №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», Совет 

Утяшкинского сельского поселения решил: 

 

1. Установить с 1 октября 2017 года размеры должностных окладов 

работников отдельных организаций бюджетной сферы, на которые не 

распространяется Единая тарифная сетка по оплате труда работников 

бюджетной сферы Республики Татарстан в муниципальном образовании 

«Утяшкинское сельское поселение Зеленодольского муниципального района» 

Республики Татарстан согласно Приложению. 

2. Установить, что обеспечение финансирования расходов, связанных с 

реализацией пункта 1  настоящего решения, осуществляется в пределах 

средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования 

«Утяшкинское сельское поселение Зеленодольского муниципального района 

Республики Татарстан» на соответствующий год. 

3. Решение Совета Утяшкинского сельского поселения Зеленодольского 

муниципального района Республики Татарстан от 12.09.2017 года № 92 «Об 

установлении должностных окладов работников отдельных организаций 

бюджетной сферы, на которые не распространяется Единая тарифная сетка по 



оплате труда работников бюджетной сферы Республики Татарстан в 

муниципальном образовании «Утяшкинское сельское поселение 

Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан» – признать 

утратившим силу. 

4. Обнародовать настоящее решение на информационных стендах 

Утяшкинского сельского поселения, а также разместить на официальном 

портале правовой информации Республики Татарстан (http://pravo.tatarstan.ru) и 

информационном сайте Зеленодольского муниципального района в составе 

портала муниципальных образований Республики Татарстан 

(http://zelenodolsk.tatarstan.ru). 

 

 

Глава Утяшкинского  

сельского поселения,  

председатель Совета               Н.М.Тухтаркин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к решению Совета 

Утяшкинского сельского 

поселения № 97 от 29  

сентября 2017 года 

 

 
РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ РАБОТНИКОВ ОТДЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ, НА КОТОРЫЕ НЕ РАСПРОСТРЯНЯЕТСЯ ЕДИНАЯ ТАРИФНАЯ 

СЕТКА ПО ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ РЕСПУБЛИКИ 

ТАТАРСТАН В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «УТЯШКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ  ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ 

ТАТАРСТАН» 

 
Наименование должностей Месячный 

должностной оклад, 

рублей 

Начальник отдела учета и отчетности 4509,00 

 

 

 

 
 

 


