
 
Совет депутатов 

муниципального образования 
Александровский район 
Оренбургской области 

третьего созыва                                                                                                       
 

РЕШЕНИЕ 
 

  28.03.2012 г. № 150 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
О внесении изменений и дополнений  
в решение Совета депутатов № 104  
от 23.11.2011 г. «О денежном содержании 
муниципальных служащих администрации 
Александровского района» 
 

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

1. Внести изменения в решение Совета депутатов № 104 от 
23.11.2012 г. «О денежном содержании муниципальных служащих 
администрации Александровского района», дополнив решение пунктом 3.1 
следующего содержания: 

«Порядок и размеры выплаты премии за выполнение особо важных и 
сложных заданий и материальной помощи в отношении муниципальных 
служащих, замещающих должности муниципальной службы в Счётной 
палате муниципального образования Александровский район Оренбургской 
области определяются в соответствии с настоящим решением в части не 
противоречащей действующему законодательству». 

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
Глава  района Председатель Совета депутатов 
  
_______________ А.П. Писарев _____________ Е.И. Богомолова 
 
Разослано: депутатам, Счётной палате МО Александровский район, отделу 
организационной и кадровой работы, редакции газеты «Звезда», прокурору, в 
дело. 
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