
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

  САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТЕПНАЯ ШЕНТАЛА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОШКИНСКИЙ  
 

 

 

                                                     РЕШЕНИЕ 

 

17.05.2017 г.                                                                        № 100 

 

 

« О внесении изменений в Положение «О денежном содержании 

муниципальных служащих муниципальной службы в органах местного 

самоуправления сельского поселения Степная Шентала муниципального 

района Кошкинский Самарской области» 

 

В соответствии с  Указом Президента Российской Федерации от 12.12.2017 г. 

№594 « О повышении окладов месячного денежного содержания лиц, 

замещающих должности федеральной государственной гражданской службы», 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.12.2017 г. №2716-р, 

ст.ст. 5,22  Федерального закона от 02.03.2007 года №25-ФЗ « О муниципальной 

службе в Российской Федерации, Решением Собранием Представителей 

сельского поселения Степная Шентала муниципального района Кошкинский 

Самарской области от 29.04.2013 г№64 « Об утверждении Положения о денежном 

содержании муниципальных служащих муниципальной службы в органах 

местного самоуправления сельского поселения Степная Шентала муниципального 

района Кошкинский Самарской области» , Уставом сельского поселения Степная 

Шентала муниципального района Кошкинский Самарской области, Собрание 

Представителей сельского поселения Степная Шентала муниципального района 

Кошкинский Самарской области  

 

РЕШИЛО: 

 

1. Повысить с 1 января 2018 года в 1,04 раза размеры действующих по 

стоянию на 31 декабря 2017 года должностных окладов муниципальных 

служащих муниципальной службы в органах местного самоуправления сельского 

поселения Степная Шентала  муниципального района Кошкинский Самарской 

области . 

2. Внести в приложение 1 к Положению « О денежном содержании 

муниципальных служащих муниципальной службы в органах местного 

самоуправления сельского поселения Степная Шентала муниципального района 

Кошкинский  Самарской области» , утвержденное решением Собрания 

Представителей сельского поселения Степная Шентала муниципального района  

                     





Приложение 1  к Положению  
«О денежном содержании муниципальных служащих  

муниципальной службы в органах местного  
самоуправления сельского поселения Степная Шентала  

муниципального района Кошкинский Самарской области»  

(в редакции Решение от 16.10.2015г. №10 «Б») 

(в редакции Решение от 30.09.2016 г. №40) 
                                                                                            ( в редакции Решение от 17.05.2018 г. №100) 
 
Размер должностных окладов муниципальной службы  местного самоуправления, сельского 
поселения Степная Шентала муниципального района Кошкинский Самарской области:  
- глава сельского поселения Степная Шентала  муниципального района Кошкинский Самарской 
области – 15600 рублей 00 копеек; 
- специалист Администрации  сельского поселения Степная Шентала  
муниципального района Кошкинский Самарской области -9224 рубля 92 копеек . 
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