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РЕШЕНИЕ 

Азнакаевского районного Совета Республики Татарстан 

 

 

г. Азнакаево                                          №259-36                            от «23» мая 2019 года 
 

 

О внесении изменений в Положение об 

условиях оплаты труда работников отдельных 

организаций бюджетной сферы, на которые не 

распространяется Единая тарифная сетка по 

оплате труда работников бюджетной сферы, 

утвержденное решением Азнакаевского 

районного Совета от 19.04.2018 №188-28 «Об 

условиях оплаты труда работников отдельных 

организаций бюджетной сферы, на которые не 

распространяется Единая тарифная сетка по 

оплате труда работников бюджетной сферы» 

 

 

Учитывая письмо Министерства финансов Республики Татарстан от 

18.04.2019 №03-16/2919 о повышении заработной платы бухгалтеров городских и 

сельских поселений и специалистов централизованных бухгалтерий, в целях 

обеспечения социальных гарантий и упорядочения оплаты труда руководителей и 

специалистов централизованных бухгалтерий в Азнакаевском муниципальном 

районе, 

 

Азнакаевский районный Совет Республики Татарстан решил: 

 

1. Внести в Положение об условиях оплаты труда работников отдельных 

организаций бюджетной сферы, на которые не распространяется Единая тарифная 

сетка по оплате труда работников бюджетной сферы, утвержденное решением 

Азнакаевского районного Совета от 19.04.2018 №188-28 «Об условиях оплаты труда 

работников отдельных организаций бюджетной сферы, на которые не 

распространяется Единая тарифная сетка по оплате труда работников бюджетной 

сферы» следующие изменения: 

- пункт 1.3 дополнить абзацем третьим следующего содержания: 

«Установить, что в отношении руководителей и специалистов МКУ 

«Централизованная бухгалтерия Исполнительного комитета Азнакаевского 

муниципального района», отдела Централизованной бухгалтерии МКУ «Управление 

образования Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района», 
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Централизованной бухгалтерии МКУ «Управление культуры Исполнительного 

комитета Азнакаевского муниципального района» условия оплаты труда 

определяются отдельным решением представительного органа местного 

самоуправления - Положением об организации и условиях оплаты труда 

руководителей и специалистов МКУ «Централизованная бухгалтерия 

Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района», отдела 

Централизованной бухгалтерии МКУ «Управление образования Исполнительного 

комитета Азнакаевского муниципального района», Централизованной бухгалтерии 

МКУ «Управление культуры Исполнительного комитета Азнакаевского 

муниципального района».»; 

- абзац третий считать абзацем четвертым. 

2. Настоящее решение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 

апреля 2019 года. 

3. Опубликовать настоящее решение на «Официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан» по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru. и 

разместить на официальном сайте Азнакаевского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: 

http://aznakayevo.tatar.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию Азнакаевского районного Совета по вопросам законности, правопорядка, 

депутатской этике и местному самоуправлению. 

 

 

 

                                                                                                                   М.З.Шайдуллин 

 

http://aznakayevo.tatar.ru/

