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ҠАРАР                                                    РЕШЕНИЕ 

 
2 июль 2018 й.                     № 27-31/14                    2 июля 2018 г. 

 
О внесении изменений в решение от 31.01.2014 г. № 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» 

 
В соответствии с Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 28 

мая 2018 года № 234 «О внесении изменений в нормативы формирования расходов на 

оплату труда в органах местного самоуправления в Республике Башкортостан» Совет 

сельского поселения Атиковский сельсовет муниципального района Бурзянский район 

Республики Башкортостан 

РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в Положение об оплате труда муниципальных служащих и 

работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности Администрации 

сельского поселения Атиковский сельсовет, муниципального района Бурзянский 

район Республики Башкортостан, утвержденное решением Совета сельского поселения 

Атиковский сельсовет муниципального района от 31.01.2014 г. № 26- 48/ 1  (с 

последующими изменениями). 

2. Администрации сельского поселения Атиковский сельсовет муниципального 

района Бурзянский район Республики Башкортостан обеспечить исполнение и 

контроль настоящего решения. 

3. Настоящее решение обнародовать на информационном стенде Администрации 

сельского поселения Атиковский сельсовет муниципального района Бурзянский 

район и разместить на официальном сайте сельского поселения Атиковский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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 мая 2018 года. 

6. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания. 
 

Глава сельского поселения                                                                        Н.Б. Абубакиров 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

  
 
 

 
 



 
Утверждены решением 

Совета сельского поселения  

Атиковский сельсовет муниципального района  

Бурзянский район Республики Башкортостан 

от 2 июля 2018 года № 27-31/14 

 

 

Изменения, вносимые в Положение об оплате труда муниципальных служащих 

и работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности 

Администрации сельского поселения Атиковский сельсовет муниципального 

района Бурзянский район Республики Башкортостан 
 

1) подпункт д пункта 4.1. раздела 4 «Условия денежного содержания» изложить 

в следующей редакции: 

«д) ежемесячное денежное поощрение: 

главе сельского поселения – в размере двух ежемесячных денежных 

вознаграждений; 

   

2) подпункт д пункта 4.1. раздела 4 изложить в следующей редакции:  

д) ежемесячное денежное поощрение  в размере двух должностных окладов; 

 

3) приложение № 1 к Положению изложить в следующей редакции: 
 

«Приложение №1 

к Положению об оплате труда муниципальных 

служащих и работников, осуществляющих 

техническое обеспечение деятельности 

Администрации сельского поселения Атиковский 

сельсовет муниципального района Бурзянский район  

Республики Башкортостан 

 

Размеры  

месячных должностных окладов лиц, замещающих  

должности муниципальной службы 

 

Раздел I 

Администрация сельского поселения Атиковский сельсовет 

 муниципального района  

№  

п/

п 

Наименование должности Должностн

ой оклад, 

руб. 

1 2 3 

1.  Глава сельского поселения                10073 

2.  Управляющий делами                                   3205 

3.  Специалист (архивист, бухгалтер, инженер, 

инспектор, инспектор приемной, экономист, 

юрисконсульт) 

2581 

                 
 


