
 
Совет депутатов 

муниципального образования 
Александровский район 
Оренбургской области 

третьего созыва 
 

РЕШЕНИЕ 
 

21 сентября 2011 г. № 84 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

О внесении изменений и дополнений 
в   решение  Совета  депутатов  от   
23.12.2009 г. №283  «Об   оплате  
труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной 
основе и муниципальных служащих 
Александровского района» 
 
 

На основании ч.2 ст.22 Федерального закона от 02.03.2007г. №25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», ч.2 ст.15 Закона 
Оренбургской области №1611/339-IV-ОЗ от 10.10.2007г. «О муниципальной 
службе в Оренбургской области», статьи 21 Устава муниципального 
образования Александровский район Оренбургской области, Совет депутатов 
РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов  от 23.12.2009г. №283 
«Об оплате труда депутатов, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе и 
муниципальных служащих Александровского района», изложив Приложение 
4 согласно приложению к настоящему решению. 
 2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
Глава муниципального образования            А.П. Писарев 
 
 
Разослано: депутатам, Лысенкову Г.П, отделу организационной и кадровой 
работы, редакции газеты «Звезда», прокурору, в дело. 
 

 



Приложение  
к решению Совета депутатов 
муниципального образования 
Александровский район 
от 21 сентября 2011 г. № 84 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке и условиях выплаты ежемесячного денежного поощрения 

 
1. Настоящее положение определяет порядок и условия выплаты 

ежемесячного денежного поощрения в муниципальном образовании 
Александровский район Оренбургской области. 

2. Ежемесячное денежное поощрение выплачивается муниципальным 
служащим в размере до 1,2 должностного оклада. 

3. Расчёт суммы ежемесячного денежного поощрения производится за 
фактически отработанное время. 

4. Основанием для выплаты ежемесячного денежного поощрения 
муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной 
службы в администрации района, руководителям структурных 
подразделений администрации района является распоряжение главы 
администрации. 

5. Основанием для выплаты ежемесячного денежного поощрения 
муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной 
службы в структурных подразделениях администрации района, обладающих 
правами юридического лица, в Совете депутатов, в контрольном органе, в 
избирательной комиссии, является распоряжение (приказ) соответствующего 
представителя нанимателя (работодателя). 

6. Ежемесячное денежное поощрение выплачивается муниципальным 
служащим при выполнении условий: 

6.1. Своевременное и качественное выполнение функциональных 
обязанностей, определённых должностной инструкцией; 

6.2. Строгое соблюдение финансовой дисциплины; 
6.3. Качественное выполнение требований нормативно-правовых актов 

Российской Федерации, Оренбургской области и органов местного 
самоуправления. 

6.4. Своевременное рассмотрение обращений, заявлений и жалоб 
граждан. 

6.5. Отсутствие нарушений трудовой дисциплины и правил внутреннего 
распорядка. 

7. Размер ежемесячного денежного поощрения снижается в 
следующих случаях: 

7.1. на 100% - при невыполнении условий, указанных в пунктах 6.1. и 
6.2. настоящего Положения; 

7.2. на 50% - при невыполнении условий, указанных в пункте 6.3. 
настоящего Положения; 



7.3. на 25% - при невыполнении условий, указанных в пунктах 6.4. и 6.5 
настоящего Положения. 

8. Снижение размера ежемесячного денежного поощрения 
муниципальным служащим является правом представителя нанимателя 
(работодателя) для данных муниципальных служащих и может производится 
как одновременно с привлечением муниципального служащего к 
дисциплинарной ответственности, так и независимо от него, по усмотрению 
представителя нанимателя (работодателя) с обязательным предоставлением 
муниципальным служащим письменного объяснения. 

9. Основанием для снижения размера ежемесячного денежного 
поощрения муниципальным служащим является распоряжение (приказ) 
соответствующего представителя нанимателя (работодателя). 
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