
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

третьего созыва

РЕШЕНИЕ

от 16.04.2019г.                                                                                          № 180

с.Борское

«О внесении изменений в Положение о денежном содержании и
ежегодном оплачиваемом отпуске рабочих и служащих, занимающих
должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и

осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов
местного самоуправления сельского поселения Борское муниципального

района Борский Самарской области»

В соответствии с Федеральным законом  «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»  от
06.10.2003 № 131-ФЗ,  Уставом сельского поселения Борское муниципального
района Борский Самарской области,  Собрание представителей сельского
поселения Борское муниципального района Борский Самарской области,

РЕШИЛО:

1. Приложение №  1  Положения о денежном содержании и ежегодном
оплачиваемом отпуске рабочих и служащих,  занимающих должности,  не
отнесенные к должностям муниципальной службы,  и осуществляющих
техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления
сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской
области»  утвержденного решением Собрания представителей сельского
поселения Борское муниципального района Борский Самарской области от 29
июля  2015г.  №  381  «ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ ПО ДОЛЖНОСТЯМ
СЛУЖАЩИХ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
БОРСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ» изложить в следующей редакции:
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Приложение № 1
к Положению о денежном содержании и ежегодном оплачиваемом отпуске рабочих и

служащих, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы,
и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного

самоуправления сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской
области от 29 июля 2015г. № 381

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ ПО ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование должности Должностной оклад
(в рублях)

Главный бухгалтер 17 397,00

Бухгалтер 7 825,00

Документовед 8 380,00

Водитель автомобиля 11 232,00

2.  Направить настоящее Решение в прокуратуру Борского района
Самарской области и Правовое управление аппарата Правительства
Самарской области для проведения антикоррупционной экспертизы.

3. В целях информирования населения опубликовать настоящее Решение
в газете  «Вестник сельского поселения Борское»  и разместить на
официальном сайте Администрации сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области.

4. Настоящее Решение вступает в силу на следующий день со дня его
официального опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 05 апреля 2019 года.

Председатель Собрания представителей
сельского поселения Борское
муниципального района Борский
Самарской области С.В.Долгашов

Глава сельского поселения Борское
муниципального района Борский
Самарской области А.В.Меримерин
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