
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОЛЬШАЯ РОМАНОВКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОШКИНСКИЙ 

  

РЕШЕНИЕ 

 

           от  30 сентября  2019 года                                № 30  

 

    О повышении должностных окладов выборному должностному лицу в органах 

местного самоуправления сельского поселения Большая Романовка 

муниципального района Кошкинский Самарской области, муниципальных 

служащих муниципальной службы в органах местного самоуправления сельского 

поселения Большая Романовка муниципального района Кошкинский Самарской 

области».  
 

  В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 13.03.2019 года № 415-р,  Законом Самарской 

области от 10.07.2003г. №67-ГД «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена 

выборного должностного лица местного самоуправления в Самарской области», 

Решением Собрания Представителей муниципального района Кошкинский  от 

27.04.2018г. № 451/36 «О повышении должностного оклада выборного должностного лица 

местного самоуправления муниципального района Кошкинский Самарской области,  

Решением Собрания Представителей сельского поселения Большая Романовка  

муниципального района Кошкинскийот 28.02.2013г. № 76/3 «Об утверждении Положений 

о денежном содержании  выборного должностного лица,   местного самоуправления, 

сельского поселения Большая Романовка муниципального района Кошкинский  

Самарской области», «О денежном содержании муниципальных служащих местного 

самоуправления, сельского поселения Большая Романовка муниципального района 

Кошкинский  Самарской области», Уставом сельского поселения  Большая Романовка  

муниципального района Кошкинский Самарской области, Собрание Представителей   

сельского поселения Большая Романовка муниципального района Кошкинский 

Самарской области 

 РЕШИЛО:   

 

1. Повысить с 1 октября 2019 года в 1,1раза размер действующего по состоянию на 31 

декабря 2018 года должностного оклада выборному должностному лицу местного 

самоуправления сельского поселения Большая Романовка муниципального района 

Кошкинский Самарской области установив его в размере 17160 рублей. 

 

2. Повысить с 1 октября 2019 года в 1,1 раза размер, действующего по состоянию на 

31 декабря 2018 года должностного оклада муниципальным служащим местного 

самоуправления сельского поселения Большая Романовка муниципального района 

Кошкинский Самарской области установив его в размере 10147 рублей. 

 

3. Настоящее Решение вступает в силу с даты подписания и распространяет свое 

          действие на правоотношения, возникшие с 1 октября 2019 года. 
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