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           КАРАР           РЕШЕНИЕ   

 

 «18» апрель 2022 й.                       № 240                       «18» апреля 2022 г.  

 

О повышении размера денежного вознаграждения главы сельского 

поселения и месячных окладов муниципальных служащих Администрации 

сельского поселения  Тузлукушевский сельсовет муниципального района 

Белебеевский район Республики Башкортостан, надбавок к должностным 

окладам за классный чин и ежемесячного денежного поощрения 

 

 Руководствуясь ст. 22 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-

ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации, ст.12 Закона 

Республики Башкортостан от 16 июля 2007 года № 453-з «О муниципальной 

службе в Республике Башкортостан», постановлениями Правительства 

Республики Башкортостан от 24 декабря 2013 года № 610 «Об утверждении 

нормативов формирования расходов на оплату труда в органах местного 

самоуправления в Республике Башкортостан», от 29 марта 2022 года № 109 «Об 

индексации нормативов формирования расходов на оплату труда в органах 

местного самоуправления в Республике Башкортостан», Совет сельского 

поселения Тузлукушевский сельсовет муниципального района Белебеевский 

район Республики Башкортостан решил: 

 

1. Повысить с 1 апреля 2022 года в 1,09 раза размер денежного 

вознаграждения главе сельского поселения, размеры  месячных должностных 

окладов и надбавок к должностным окладам за классный чин  муниципальным 

служащим Администрации сельского поселения Тузлукушевский сельсовет 

муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан в 

соответствии с замещаемыми ими должностями муниципальной службы. 

2. Установить с 1 апреля 2022 года дополнительно к ежемесячному 

денежному поощрению, предусмотренному постановлением Правительства 

Республики Башкортостан от 24 декабря 2013 года № 610 «Об утверждении 

нормативов формирования расходов на оплату труда в органах местного 

самоуправления в Республике Башкортостан», ежемесячное денежное 

поощрение в размере 0,5 месячного денежного вознаграждения главе сельского 

поселения и ежемесячное денежное поощрение в размере 1 должностного 

оклада муниципальным служащим Администрации сельского поселения 

Тузлукушевский сельсовет муниципального района Белебеевский район 

Республики Башкортостан. 



3. При формировании фонда оплаты труда Администрации сельского 

поселения Тузлукушевский сельсовет муниципального района Белебеевский 

район Республики Башкортостан предусматривать дополнительно средства для 

выплаты ежемесячного денежного поощрения главы сельского поселения (в 

расчѐте на год) в размере 6 ежемесячных денежных вознаграждений и в 

размере 12 должностных окладов муниципальных служащих. 

4. Установить, что при увеличении (индексации) оплаты денежного 

вознаграждения главы сельского поселения,  месячных должностных окладов, 

надбавок к должностному окладу  за классный чин муниципальных служащих 

Администрации сельского поселения Тузлукушевский сельсовет 

муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан, 

размеры денежного вознаграждения, месячных должностных окладов, надбавок 

к должностному окладу за классный чин, а также размеры ежемесячных и иных 

дополнительных выплат подлежат округлению до целого рубля в сторону 

увеличения. 

5. Установить, что финансирование расходов, связанных с реализацией 

настоящего решения, осуществляется за счет средств бюджета сельского 

поселения Тузлукушевский сельсовет муниципального района Белебеевский 

район Республики Башкортостан. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по бюджету, налогам, вопросам муниципальной 

собственности и социально-гуманитарным вопросам. 

 

 

 

 

Глава сельского поселения                                                                   Л.М.Харисова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


