
                              

 

 

  

ҠАРАР                                                    РЕШЕНИЕ 

 

 

22 ғинуар 2021 йыл                     № 28-12/68                    22января 2021 г. 
 

О внесении изменений в решение Совета сельского поселения Атиковский 

сельсовет муниципального района Бурзянский район от 14.02.2014 № 26- 

48/ 1 «Об утверждении положения об оплате труда муниципальных 

служащих и работников, осуществляющих техническое обеспечение 

деятельности Администрации сельского поселения Атиковский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан» 

 

 

На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 

06.09.2007 г. № 562 «Об утверждении Правил исчисления денежного 

содержания федеральных государственных гражданских служащих» Совет 

сельского поселения Атиковский сельсовет муниципального района 

Бурзянский район Республики Башкортостан 

РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета сельского поселения Атиковский сельсовет 

муниципального района от 14.02.2014 № 26-48/1 «Об утверждении положения 

об оплате труда муниципальных служащих и работников, осуществляющих 

техническое обеспечение деятельности       Администрации сельского 

поселения Атиковский сельсовет муниципального района Бурзянский район 

Республики Башкортостан» следующие изменения: 

1.2. Главу 2 «Состав денежного содержания» Раздела 1 дополнить пунктом 

2.2. следующего содержания: 

«2.2. Для всех составляющих денежного содержания муниципального 

служащего, указанного в пункте 3.1. настоящего Положения,, применяется 

районный коэффициент, установленный соответствующим нормативным 

правовым актом Российской Федерации».  

2. Аппарату Администрации сельского поселения Атиковский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан 

обеспечить исполнение и контроль настоящего решения. 

3. Настоящее решение обнародовать на информационном стенде в 

администрации сельского поселения Атиковский сельсовет муниципального 

района Бурзянский район Республики Башкортостан по адресу: Бурзянский 

район, д. Атиково, ул. Урал, 42 и разместить на официальном сайте 

администрации сельского поселения Атиковский сельсовет муниципального 
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района Бурзянский район Республики Башкортостан по адресу: 

http:atik.burzyan.ru.   

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянные комиссии Совета сельского поселения Атиковский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан. 

5. Решение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 

2021 года. 

6. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания. 

 
 

Глава сельского поселения                                                          А.А. Биембетов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


