
 

 

 
 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

четвёртого созыва 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 74 от 08 февраля 2022 года 

 

О внесении изменения в Положение о денежном содержании муниципальных 

служащих муниципальной службы в органах местного самоуправления 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, утвержденное Решением Собрания 

представителей сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 29 ноября 2021 года № 55  
 

 

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», Законом РФ от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», Законом Самарской области от 09.10.2007               

N 96-ГД «О муниципальной службе в Самарской области» и в целях социальной 

защищенности муниципальных служащих в сельском поселении Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, Собрание 

представителей сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 

Р Е Ш И Л О: 

1. Внести в Положение о денежном содержании муниципальных служащих 

муниципальной службы в органах местного самоуправления сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

утвержденное Решением Собрания представителей сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 29 

ноября 2021 года № 55 («Малоглушицкие Вести», 2021, 01 декабря, № 50(366)), 

следующее изменение: 

 

 

 

 

 



 

 

 

     1.1. Приложение № 1 «Размеры должностных окладов муниципальных служащих 

муниципальной службы в органах местного самоуправления сельского поселения    

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области» 

изложить в следующей редакции: 

 
   «Приложение № 1 

РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ 

муниципальных служащих муниципальной службы в органах местного 

самоуправления сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

 
№ 

п/п 

Наименование должности согласно 

Реестру 

Группа муниципальных 

должностей согласно Реестру 

Размер 

должностного 

оклада 

 (руб.) 

1. Ведущий специалист Старшая  должность            

муниципальной службы  

13749-20000 

 

                                                                                                                                                  ». 

 

3. Направить настоящее Решение главе сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области для подписания и 

официального опубликования. 

 

4. Настоящее Решение вступает в силу после его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2022 

года. 

 

 

 

Председатель  Собрания представителей 

сельского поселения   Малая Глушица  

муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области 

 

        

 ______________ А.С.Михайлов 

 

Глава  сельского поселения  

Малая Глушица  муниципального 

района  Большеглушицкий  Самарской 

области 

 

 

           _______________  К.В.Родичев 

 

 

       

 

 

 

 


