
 

                   ҠАРАР                                                                  РЕШЕНИЕ 

27.12.2017                                                                 № 31/168 

 
ОБ ИНДЕКСАЦИИ НОРМАТИВОВ ФОРМИРОВАНИЯ РАСХОДОВ 

НА ОПЛАТУ ТРУДА В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХОТОРСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ИШИМБАЙСКИЙ РАЙОН 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

В соответствии с Указом Главы Республики Башкортостан от 01 декабря 2017 

года N 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 лиц, замещающих муниципальные должности и 

муниципальные должности муниципальной службы в сельском поселении 

Верхоторский сельсовет муниципального района  Ишимбайский район Республики 

Башкортостан, Совет сельского поселения Верхоторский сельсовет  муниципального 

района Ишимбайский район Республики  Башкортостан  решил: 

1. Повысить с 1 января 2018 года в 1,04 раза размеры денежного вознаграждения 

глав сельских поселений, а также месячного оклада муниципальных служащих в 

соответствии замещаемой ими должностью муниципальной службы и надбавки к 

должностным окладам за классный чин лицам, замещающим должности 

муниципальной службы в сельском поселении Верхоторский сельсовет 

муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан, 

утвержденные в соответствии  с постановлением Правительства Республики 

Башкортостан от 24 декабря 2013 года N 610 "Об утверждении нормативов 

формирования расходов на оплату труда в органах местного самоуправления в 

Республике Башкортостан". 

2. Установить, что при увеличении (индексации) размеров денежного 

вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности, месячных окладов 

муниципальных служащих сельского поселения Верхоторский сельсовет 

муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан их размеры, 

а также размеры ежемесячного денежного поощрения и размеры надбавок к 

должностным окладам за классный чин, а также размеры ежемесячных и иных 

дополнительных выплат подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения. 

3. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего решения, 

осуществить в пределах средств, предусмотренных на указанные цели. 

4. Нормативно правовые акты привести в соответствие с  настоящим  решением. 



Башкортостан Республикаhы 

Ишембай районы 

муниципаль районы 

Верхотор ауыл  Советы 

ауыл билəмəhе Советы  
 

Ленин урамы, 31, Верхотор ауылы, Ишембай 

районы, Башкортостан РеспубликаҺы,453228  

 тел./факс 7-45-23 

Verhotorsp@ufamts.ru 

 

 
 

Совет  сельского поселения  

Верхоторский сельсовет 

муниципального района  

Ишимбайский район  

Республики Башкортостан 


ул.Ленина д.31,с.Верхотор,Ишимбайский 

район, Республика Башкортостан, 453228 

тел./факс 7-45-23 

Verhotorsp@ufamts.ru 

mailto:Verhotorsp@ufamts.ru
mailto:Verhotorsp@ufamts.ru


       5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянно-

действующую комиссию Совета муниципального района Ишимбайский район 

Республики Башкортостан по бюджету, налогам и вопросам собственности 

(председатель Попкова Т.Н.).      

 

 

 

Глава сельского поселения                                                                            А.В.Турчин     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


