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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

 

Администрация сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.07.2022 г. № 30-п 

О внесении изменений в Положение о денежном содержании работников, занимающих должности, не 

отнесенные к муниципальным должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое 

обеспечение деятельности Администрации сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области 

         

В целях урегулирования системы оплаты труда и приведения в соответствие действующему 

законодательству, руководствуясь статьёй 134 Трудового Кодекса Российской Федерации, Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28.05.2022 г. № 973 «Об особенностях исчисления и установления 

в 2022 году минимального размера оплаты труда, величины прожиточного минимума, социальной доплаты 

к пенсии, а также об утверждении коэффициента индексации (дополнительного увеличения) размера 

фиксированной выплаты к страховой пенсии, коэффициента дополнительного увеличения стоимости 

одного пенсионного коэффициента и коэффициента дополнительной индексации пенсий, предусмотренных 

абзацами четвертым - шестым пункта 1 статьи 25 Федерального закона «О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Четырла, Администрация сельского 

поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Произвести с 01 июня 2022 года индексацию заработной платы работников по должностям 

«водитель легкового автомобиля», «уборщик производственных и служебных помещений», «оператор 

газовой котельной», «водитель пожарного автомобиля» установить должностной оклад в размере 15 279 

рублей. 

2. В приложении № 2 к Положению о денежном содержании работников, занимающих должности, не 

отнесенные к муниципальным должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое 

обеспечение деятельности Администрации сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области, утвержденное постановлением Администрации сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области от 24.06.2016 г. № 30-п (в редакции 

постановлений от 27.10.2017г. № 30-п; от 22.02.2018г. № 8-п; от 20.06.2018г. № 32-п, от 09.01.2019г. 

№ 2-п, от 19.04.2019 г. № 22-п, от 09.01.2020 г. № 1-п, от 30.12.2020 г. № 66-п, от 01.02.2021 г. № 

11-п,  от 30.12.2021 г. № 59-п) в графе «Размер должностного оклада» сумму «13890» заменить на 

«15279». 

3. Приложение № 2 к Положению изложить в новой редакции. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник поселения Четырла». 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и распространяют свое действие на 

правоотношения, возникшие с 01.06.2022 г. 

Глава сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский А.Н. Сидоров  

 

С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на официальном сайте администрации 

сельского поселения Четырла в Сети Интернет по адресу: http://chetyrla.shentala.su 
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