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18 ғинуар  2018 й.              № 1а                 18 января 2018 г. 

 
О повышении денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные 

должности сельского поселения Атиковский сельсовет муниципального района Бурзянский 

район Республики Башкортостан, денежного содержания муниципальных служащих 

сельского поселения Атиковский сельсовет муниципального района Бурзянский район 

Республики Башкортостан и оплаты труда работников, занимающих должности и 

профессии, не отнесенные к должностям муниципальной службы сельского поселения 

Атиковский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики 

Башкортостан, и осуществляющих техническое обеспечение  деятельности сельского 

поселения Атиковский сельсовет муниципального района Бурзянский район 

 Республики Башкортостан 

 

На основании Указа Главы Республики Башкортостан от 1 декабря 2017 года 

№ УГ- 242 “О повышении денежного вознаграждения лиц, замещающих 

государственные должности Республики Башкортостан, и денежного содержания 

государственных гражданских служащих Республики Башкортостан”,  в целях 

обеспечения социальных гарантий лицам, замещающим муниципальные должности 

сельского поселения Атиковский сельсовет муниципального района Бурзянский 

район Республики Башкортостан, муниципальным служащим сельского поселения 

Атиковский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики 

Башкортостан и работникам, занимающим должности и профессии, не отнесенные к 

должностям муниципальной службы сельского поселения Атиковский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан, и 

осуществляющим техническое обеспечение  деятельности сельского поселения 

Атиковский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики 

Башкортостан, администрация сельского поселения Атиковский сельсовет 

постановляет: 

1.Повысить с 1 января 2018 года в 1,04 раза: 

    1.1. размеры месячных окладов муниципальных служащих администрации 

сельского поселения Атиковский сельсовет муниципального района Бурзянский 

район Республики Башкортостан в соответствии с замещаемыми ими должностями 

муниципальной службы сельского поселения Атиковский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан и размеры 

месячных окладов муниципальных служащих сельского поселения Атиковский 

сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан в 

соответствии им классными чинами муниципальной службы сельского поселения 

Атиковский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики 

Башкортостан; 

    1.2. оплату труда работников, занимающих должности и профессии, не 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



отнесенные к должностям муниципальной службы сельского поселения Атиковский 

сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан, и 

осуществляющих техническое обеспечение деятельности администрации сельского 

поселения Атиковский сельсовет муниципального района Бурзянский район 

Республики Башкортостан. 

  2. Установить, что увеличении (индексации) денежного вознаграждения лиц, 

замещающих муниципальные должности, месячных окладов муниципальных 

служащих  сельского поселения Атиковский сельсовет муниципального района 

Бурзянский район Республики Башкортостан  в соответствии с замещаемыми ими 

должностями муниципальной службы сельского поселения Атиковский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан их размеры,  а 

также размеры ежемсячного денежного поощрения и ежеквартального денежного 

поощрения лиц, замещающих муниципальные должности сельского поселения 

Атиковский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики 

Башкортостан, размеры месячных окладов муниципальных служащих сельского 

поселения Атиковский сельсовет муниципального района Бурзянский район 

Республики Башкортостан в соответствии с присвоенными им классными  чинами 

муниципальной службы сельского поселения Атиковский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан,  оплаты труда 

работников, занимающих должности и профессии, не отнесенные к должностям 

муниципальной службы сельского поселения Атиковский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан, и 

осуществляющих техническое обеспечение деятельности сельского поселения 

Атиковский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики 

Башкортостан,  а также размеры ежемесячных и иных дополнительных выплат 

подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения. 

   3. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, 

осуществить в пределах средств бюджета сельского поселения Атиковский 

сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан, 

предусмотренных на указанные цели. 

   4.  В целях правового регулирования вопросов оплаты труда лиц, замещающих 

муниципальные должности, муниципальных служащих и работников, занимающих 

должности  и профессии, не отнесенных к должностям муниципальной службы 

сельского поселения и осуществляющих техническое обеспечение деятельности 

сельского поселения: 

   4.1. администрации сельского поселения Атиковский сельсовет инициировать 

вопрос перед Советом сельского поселения о внесении изменений в Положение об 

оплате труда муниципальных служащих и работников, осуществляющих 

техническое обеспечение деятельности Администрации сельского поселения, 

утвержденного решением Совета сельского поселения от 31.01.2014 г. № 26-48/1 с 1 

января 2018 года. 

   5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

   6. Постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года. 

 

 

Глава сельского поселения                                                              Н.Б. Абубакиров 




