
 

 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЮЖНОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

третьего созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 201 

от 20 сентября 2019 года 

 

О внесении изменения в Положение о денежном содержании выборных 

должностных лиц органов местного самоуправления сельского поселения 

Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

утвержденное Решением Собрания представителей сельского поселения 

Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

от 22 декабря 2015 года № 22  
 

 

В соответствии с Трудовым кодексом РФ, ст. 53 Закона РФ от 06.10.2003                       

N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», с нормами Устава сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, Собрание 

представителей сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 

Р Е Ш И Л О: 

1. Внести в Положение о денежном содержании выборных должностных лиц 

органов местного самоуправления сельского поселения Южное муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области, утвержденное Решением Собрания 

представителей сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 22 декабря 2015 года № 22 («Вести 

сельского поселения Южное», 2015, 23 декабря, № 64(64)),  следующее изменение: 

 

         1.1. Раздел 3  Положения о денежном содержании выборных должностных лиц 

органов местного самоуправления сельского поселения  Южное муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области изложить в следующей редакции: 

 

 

     «3. Денежное содержание  выборных должностных лиц органов местного 

самоуправления сельского поселения  Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области. 

 

 

3.1. Размер должностных окладов выборным должностным лицам органов 

местного самоуправления сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области устанавливается  в следующем размере: 



 

 Главе сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области – 16759 – 17 000 рублей; 

  

3.2. При увеличении (индексации) должностных окладов их размеры подлежат 

округлению в сторону увеличения до целой полусотни рублей.». 
 

                                                                                                                                                  

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Вести сельского поселения 

Южное». 

 

        3. Настоящее Решение вступает в силу с  01 октября 2019 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава сельского поселения 

Южное  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области                                           С.Г.Шикунов 

 

 

Председатель Собрания представителей  

сельского поселения Южное  

муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области                                               Г.А.Журавлева   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


