
                                                                     

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЮЖНОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 112 

от  20 сентября  2019г. 

п.Южный 

 
  

 

          О внесении изменения в постановление главы сельского поселения 

Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 

18.12. 2015 года № 52 «Об утверждении Положения о денежном содержании 

рабочих и служащих, занимающих должности (профессии), не отнесенные к 

муниципальным должностям муниципальной службы, и осуществляющих 

техническое обеспечение деятельности Администрации сельского поселения 

Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области  и еѐ 

структурных подразделений» 

 

В соответствии с нормами Трудового кодекса РФ, ст. 53 Закона РФ от 

06.10.2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Устава сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, и в целях 

обеспечения социальных гарантий, создания единой правовой базы формирования 

денежного содержания и материального стимулирования, его единообразного 

применения для рабочих и служащих, замещающих должности (профессии), не 

отнесенные к муниципальным должностям муниципальной службы, и 

осуществляющих техническое обеспечение деятельности администрации сельского 

поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области,  

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

       1. Внести в постановление главы сельского поселения Южное   

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 18.12.2015 г.           

№ 52 «Об утверждении Положения о денежном содержании рабочих и служащих, 

занимающих должности (профессии), не отнесенные к муниципальным 

должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение 

деятельности Администрации сельского поселения Южное муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области и еѐ структурных подразделений» 

(«Вести сельского поселения Южное», 2015, 18 декабря, № 62(62), «Вести 

сельского поселения Южное», 2016, 31 декабря, № 67(268)), следующее изменение: 

 

 



 
 

     1.1. Приложение № 2 «Размеры должностных окладов рабочих и служащих, 

замещающих должности (профессии), не отнесенные к муниципальным 

должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение 

деятельности Администрации сельского поселения Южное муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области и еѐ структурных подразделений» 

изложить в следующей редакции: 

 

 

   «Приложение № 2 

 

Размеры должностных окладов рабочих и служащих, замещающих 

должности (профессии), не отнесенные к муниципальным должностям 

муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение 

деятельности Администрации сельского поселения Южное муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области  и еѐ структурных 

подразделений 

 

         

N  

п/п 
Наименование должности согласно Реестру 

Размер      

должностного 

оклада      

(руб.) 

1 2 4 

1. Специалист Администрации 10600-11000 

2 Специалист Администрации 8112-10000 

3 Делопроизводитель 8112-10000 

4. Уборщик служебных помещений 7800-10000 

                                                                                                                                            ». 

 
        2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести сельского 

поселения Южное». 

 

        4.Настоящее постановление вступает в силу с 01 октября 2019 года  

 

 

 

Глава сельского поселения Южное                                      С.Г.Шикунов                                                                                       
 

 

 

 

 


