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                ҠАРАР                                                                      РЕШЕНИЕ 

 

«03» февраль 2021 й.                   №28-20/75                    «03» февраля 2021 г. 

 

           Тимер ауылы                                                                    д.Тимирово 
 

О внесении изменений в решение Совета сельского поселения 

Тимировский сельсовет муниципального района Бурзянский район от 13 

февраля 2014  № 26-35/172  «Об утверждении положения об оплате труда 

муниципальных служащих и работников, осуществляющих техническое 

обеспечение деятельности Администрации сельского поселения 

Тимировский сельсовет муниципального района Бурзянский район 

Республики Башкортостан» 

 
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 06 

сентября 2007 года № 562 «Об утверждении Правил исчисления денежного содержания 

федеральных государственных гражданских служащих» Совет сельского поселения 

Тимировский 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 Тимировский сельсовет, муниципального района Бурзянский район 

Республики Башкортостан, утвержденное решением Совета сельского поселения 

Тимировский сельсовет муниципального района от 13.02.2014 года № 26-35/172 (с 

последующими изменениями). 

2. Администрации сельского поселения Тимировский сельсовет муниципального 

района Бурзянский район Республики Башкортостан обеспечить исполнение и контроль 

настоящего решения. 

3. Настоящее решение обнародовать на информационном стенде Администрации 

сельского поселения Тимировский сельсовет муниципального района Бурзянский район и 

разместить на официальном сайте сельского поселения Тимировский 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 Тимировский сельсовет муниципального района Бурзянский 

район Республики Башкортостан. 

5. Решение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 ноября 2020 года. 

6. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания. 

 

Глава сельского поселения                                 

Тимировский сельсовет:                                                               Ф.С.Кулдубаев 



 

Утверждены решением 

Совета сельского поселения  

Тимировский сельсовет  

муниципального района  

Бурзянский район Республики Башкортостан 

от «03» февраля 2021 года № 28-20/75 

 

 

Изменения, вносимые в Положение об оплате труда муниципальных 

служащих и работников, осуществляющих техническое обеспечение 

деятельности Администрации сельского поселения Тимировский 

сельсовет муниципального района Бурзянский район  

Республики Башкортостан 

 

 

Главу 1 «Состав денежного содержания» Раздела 2 «Оплата труда 

муниципальных служащих» дополнить пунктом 1.2 следующего содержания 

«1.2 для всех составляющих денежного содержания муниципального 

служащего, указанного в пункте 3.1 настоящего Положения, применяется 

районный коэффициент, установленный соответствующим нормативным 

правовым актом Российской Федерации.». 
 


