
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

О повышении денежного содержания муниципальных служащих 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 

 

 

В целях реализации Указа Главы Республики Башкортостан от 1 

октября 2019 года № УГ-326 «О повышении денежного вознаграждения лиц, 

замещающих государственные должности Республики Башкортостан, и 

денежного содержания государственных гражданских служащих Республики 

Башкортостан», и обеспечения социальных гарантий муниципальных 

служащих городского округа город Кумертау Республики Башкортостан  

Совет городского округа город Кумертау Республики Башкортостан               

р е ш и л: 

1.Повысить с 1 октября 2019 года в 1,043 раза размеры месячных 

должностных окладов и надбавок к должностным окладам за классный чин 

муниципальным служащим, в соответствии с замещаемыми ими 

должностями муниципальной службы в Республике Башкортостан, 

утвержденные 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», решением Совета городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан от 19 февраля 2014 года №30-11 «Об оплате труда 

работников органов местного самоуправления городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан», а также проиндексированные 

Постановлением Правительства Республики Башкортостан от  26 января 2018 

года №30 «Об индексации нормативов формирования расходов на оплату 

труда в органах местного самоуправления в Республике Башкортостан» и  

решением Совета городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан от 21 декабря 2017 года №22-12 «О повышении денежного 

содержания муниципальных служащих городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан». 

2.Установить, что при увеличении (индексации) месячных 

должностных окладов, надбавок к должностному окладу за классный чин 

лиц, замещающих должности муниципальной службы в Республике 

Башкортостан, их размеры, а также размеры ежемесячных и иных 

дополнительных выплат подлежат округлению до целого рубля в сторону 

увеличения. 
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3.Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего 

решения, осуществить в пределах предусмотренных средств бюджета 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан на 2019 год. 

4.Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию 

по бюджету, налогам и сборам. 

 

 

 

Председатель Совета  

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан 

 

 

 

 

 

О.А. Астахов 

г. Кумертау 

31 октября 2019 года 
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