
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

  САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТЕПНАЯ ШЕНТАЛА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОШКИНСКИЙ  
 

 

 

                                                     РЕШЕНИЕ 

 

30.09.2016 г.                                                                        № 40 

 

 

« 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 Трудовым кодексом Российской Федерации, Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года 

№131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 года № 25-ФЗ « О 

муниципальной службе Российской Федерации» , законом Самарской области от 

09 октября 2007 года № 96-ГД « О муниципальной службе в Самарской области», 

Уставом сельского поселения Степная Шентала, в целях социальной 

защищенности муниципальных служащих в органах местного самоуправления 

сельского поселения Степная Шентала (далее муниципальные служащие), 

Собрание Представителей сельского поселения Степная Шентала 

муниципального района Кошкинский Самарской области РЕШИЛО: 

 

1. 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 

Кошкинский от 29.04.2013 г. № 64 изменения , изложив приложение 1 в новой 

редакции : « Размер должностных окладов муниципальных служащих местного 

самоуправления сельского поселения Степная Шентала муниципального района 

Кошкинский Самарской области : 

 

- специалист Администрации сельского поселения Степная Шентала 

муниципального района Кошкинский Самарской области- 8870 рублей 12 

копеек.» 

 





  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) 
 
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 – 15000 рублей 00 копеек; 
- специалист Администрации  сельского поселения Степная Шентала  
муниципального района Кошкинский Самарской области -8870 рублей 12 копеек . 
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