
 
Совет депутатов 

муниципального образования 
Александровский район 
Оренбургской области 

третьего созыва                                                                                                       
 

РЕШЕНИЕ 
 

26.09.2012 г. № 183 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

О внесении изменений в решение  
от 23.11.2011 года № 104 «О денежном 
содержании муниципальных служащих 
администрации Александровского района» 
 

  

 
 

В соответствии со ст. 53 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 22 Федерального закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», ст. 136 Бюджетного 
кодекса РФ, статьями 15 и 15.1  Закона Оренбургской области от 10.10.2007 г. 
№ 1611/339-1V-ОЗ «О муниципальной службе в Оренбургской области»  и  
Уставом муниципального образования Александровский район Оренбургской 
области, Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования 
Александровский район от 23.11.2012 года № 104 «О денежном содержании  
муниципальных служащих администрации Александровского района» 
следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 Положения «О денежном содержании муниципальных 
служащих в администрации Александровского района» изложить в новой 
редакции:  «настоящее Положение определяет условия оплаты труда 
муниципальных служащих в администрации Александровского района и 
структурных подразделениях администрации Александровского района». 

1.2. Изложить в новой редакции приложение 1 к Положению «О 
денежном содержании муниципальных служащих в администрации 
Александровского района», согласно приложению.  

2. Администрации Александровского района, самостоятельным 
структурным подразделениям администрации  района привести свои 
правовые акты в соответствие с данным решением. 



         3.  Контроль за исполнением решения возложить на постоянную 
комиссию по бюджетной, налоговой и финансовой политике, собственности 
и экономическим вопросам Совета депутатов. 
     4. Решение вступает в силу с момента опубликования (обнародования), 
но не ранее 01.10.2012 года. 
 
 

 
 
 

Председатель Совета депутатов     Е.И. Богомолова 
 

 
Разослано: администрации Александровского района, самостоятельным 
структурным подразделениям администрации района, прокурору, в дело. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  
к решению Совета депутатов  
муниципального образования  
Александровский район  
от 26.09.2012 г. № 183 
      

Предельные размеры  
должностных окладов  муниципальных служащих в администрации 

Александровского района 
 
Наименование должности 

Должностной оклад 
(руб.) 

Первый заместитель главы администрации  9145 
Заместитель главы администрации  8636 
Заместитель главы администрации - руководитель 
аппарата администрации  

8636 

Заместитель главы администрации -руководитель 
самостоятельного структурного подразделения 
администрации  

8636 

Руководитель самостоятельного структурного 
подразделения администрации  

7620 

Главный архитектор  муниципального образования 7620 
 

Заместитель руководителя самостоятельного 
структурного подразделения администрации  

6858 

Заместитель руководителя самостоятельного 
структурного подразделения – руководитель 
структурного подразделения в составе 
самостоятельного структурного подразделения 
администрации  

6858 

Руководитель структурного подразделения 
администрации  

6096 

Заместитель руководителя структурного 
подразделения администрации  

5487 

Исполнительный секретарь Совета депутатов  5588 
Руководитель структурного подразделения в составе 
самостоятельного структурного подразделения 
администрации  

6096 

Заместитель руководителя структурного 
подразделения в составе самостоятельного 
структурного подразделения администрации  

5487 

Главный специалист 5588 
Ведущий специалист 4527 
Специалист 1 категории 4064 
Специалист 2 категории 3046 



 


	В соответствии со ст. 53 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 22 Федерального закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», ст. 136 Бюджетного кодекса РФ, статьями 15 и 15.1  Закона Оренбургской области от 10.10.2007 г. № 1611/339-1V-ОЗ «О муниципальной службе в Оренбургской области»  и  Уставом муниципального образования Александровский район Оренбургской области, Совет депутатов РЕШИЛ:

