
 
Совет депутатов 

муниципального образования 
Александровский район 
Оренбургской области 

третьего созыва                                                                                                       
 

РЕШЕНИЕ 
 

     26.06.2013г. № 233 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального образования 
Александровский район Оренбургской 
области от 14.07.2010г. № 337 «О 
Положении «Об установлении пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в органах 
местного самоуправления муниципального 
образования Александровский район 
Оренбургской области» 

  

 
 
         На основании Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и руководствуясь ст. 20 Устава  Александровского района, Совет 
депутатов решил: 
    1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования 
Александровский район Оренбургской области от 14.07.2010 года № 337 «О 
Положении «Об установлении пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления муниципального образования Александровский 
район Оренбургской области» следующие изменения: 

1.1. абзац 3 пункт 2.1. приложения изложить в новой редакции:  
«Лица, замещавшие муниципальные должности и должности 

муниципальной службы, имеют право на установление пенсии за выслугу лет 
в том случае, если они не получают пенсии за выслугу лет, выплачиваемых 
из средств федерального, областного, местного бюджетов либо 
дополнительной пенсии за особые заслуги перед Оренбургской областью, 
выплачиваемой из средств областного бюджета, либо ежемесячных доплат из 
средств организаций, предприятий и учреждений всех форм собственности и 



с ними не был расторгнут трудовой договор при увольнении с 
муниципальной службы или прекращены полномочия по неуважительной 
причине в связи с их виновными действиями (бездействием)»;    

1.2. пункт 4.2. приложения изложить в новой редакции: 
«Размер среднемесячного заработка, исходя из которого исчисляется 

пенсия за выслугу лет муниципальных служащих, не должен превышать 2,8 
должностного оклада с учетом районного коэффициента по замещаемой 
должности муниципального служащего в соответствующем периоде;  

Для лиц, замещающих муниципальные должности размер 
среднемесячного заработка не должен превышать 0,8 среднемесячного 
заработка в соответствующем периоде. 

Порядок определения среднемесячного заработка, из которого 
исчисляется размер пенсии муниципальных служащих, устанавливается 
постановлением администрации района». 
     2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по бюджетной, налоговой и финансовой политике, 
собственности и экономическим вопросам Совета депутатов. 
     3. Решение вступает в силу со дня опубликования (обнародования). 
 
 
 
Глава  района      Председатель Совета депутатов 
  
______________ А.П. Писарев ______________ Е.И. Богомолова 
 
   
Разослано: администрации района, управлениям и отделам администрации 
района, прокурору, в дело.  


