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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МОКША 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 21 мая 2019 г № 56  

с. Мокша 

         О повышении размера должностных окладов работников администрации 

сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

 

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Основными 

направлениями бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденными Минфином 

России, Основными направлениями бюджетной и налоговой политики 

Самарской области на 2019 – 2021 годы, Уставом сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, администрация 

сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Повысить с 1 октября 2019 года в 1,04 раза размеры действующих по 

состоянию на 30 сентября 2019 года должностных окладов работников 



администрации сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, на которых не распространяется Указ 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики». 

2. Специалисту администрации сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области обеспечить 

внесение изменений в положение об оплате труда работников возглавляемого 

муниципального учреждения. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

4.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.  

 

 

Глава сельского поселения Мокша 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области                          О.А. 

Девяткин 
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