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РЕШЕНИЕ 

 

КАРАР 

 
 

Об индексации размеров денежных вознаграждений 

выборных должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе 

и месячных должностных окладов муниципальных  

служащих Атабаевского сельского поселения Лаишевского 

муниципального района Республики Татарстан 
 

 

В соответствии с решением Совета Лаишевского муниципального района Республики 

Татарстан от 14.08.2017 № 46-РС «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 

Лаишевского муниципального района Республики Татарстан», Совет  Атабаевского 

сельского поселения Лаишевского муниципального района Республики Татарстан РЕШИЛ: 
 

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

вознаграждений глав муниципальных образований, депутатов, выборных должностных лиц 

местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе и 

месячных должностных окладов муниципальных служащих Атабаевского сельского 

поселения Лаишевского муниципального района Республики Татарстан, утвержденные 

решением Совета Атабаевского сельского поселения Лаишевского муниципального района 

Республики Татарстан от  18.02.2011г №  16 «О нормативах формирования расходов на 

оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих 

Атабаевского сельского поселения  Лаишевского муниципального района» и 

проиндексированные в соответствии с решениями Совета Атабаевского сельского поселения 

Лаишевского муниципального района Республики Татарстан от  30.11.2012г № 51"Об 

индексации размеров денежных вознаграждений выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и месячных 

должностных окладов муниципальных служащих Атабаевского сельского поселения 

Лаишевского муниципального района", от 23.10.2017г № 74 "Об индексации размеров 

денежных вознаграждений выборных должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе и месячных должностных окладов 

муниципальных служащих  Атабаевского сельского поселения Лаишевского 



муниципального района". 

2. Установить, что: 

размеры денежных вознаграждений и 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 пункта 1 настоящего решения, 

осуществляется в пределах средств, предусмотренных в местном бюджете 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 муниципального района. 

 
 

 

Глава района - председатель Совета  

 Атабаевского сельского поселения 

муниципального района                                                                                   Л.Р.Халилова 


