
 
Совет депутатов 

муниципального образования 

Александровский район 

Оренбургской области 

третьего созыва                                                                                                        

 

РЕШЕНИЕ 

 

24.12.2014 г.  № 307 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов от 26.12.2012 г. № 204 «О 

денежном содержании выборного 

должностного лица муниципального 

образования Александровский район 

Оренбургской области» 

  

 

Руководствуясь пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ, пунктом 4 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ, статьей 4 Закона Российской Федерации от 

21.07.1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне», ст. 16 Закона Оренбургской 

области от 12.09.1997 N 130/32-ОЗ «О статусе выборного должностного лица 

местного самоуправления», в целях определения размера и условий оплаты труда 

выборного должностного лица установленные Уставом муниципального 

образования Александровский район Оренбургской области, Совет депутатов 

решил: 

          1.  Внести изменения в решение от  26.12.2012 № 204 «О денежном 

содержании выборного должностного лица муниципального образования 

Александровский район Оренбургской области» изложив приложение к решению 

«Положение о денежном содержании выборного должностного лица 

муниципального образования Александровский район Оренбургской области» в 

новой редакции согласно приложению. 

2. Решение вступает в силу после его обнародования, но не ранее 01.01.2015 

года. 

 

Глава  района                                      Председатель Совета депутатов 

___________      А.П. Писарев          ___________      Е.И.Богомолова  

 

Разослано: отделу бухгалтерского учета и отчетности администрации, отделу по 

вопросам организационной и кадровой работы администрации, финансовому 

отделу, прокурору, в дело. 



 Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального образования 

Александровский район  

от 24.12.2014 г. № 307 

 

Положение  
о денежном содержании выборного должностного лица муниципального 

образования Александровский район Оренбургской области 

 

1. Денежное содержание выборного должностного лица муниципального 

образования Александровский район Оренбургской области, (далее – выборное 

должностное лицо) состоит из: 

1) должностного оклада; 

2) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет; 

3) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия 

работы; 

4) ежемесячной надбавки к должностному окладу работу со сведениями, 

составляющими государственную тайну; 

6) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска и материальной помощи; 

2. Денежное содержание выборного должностного лица выплачивается за 

счет средств местного бюджета. Привлечение иных источников не допускается. 

3. Должностной оклад, размеры ежемесячных надбавок выборному 

должностному лицу устанавливаются решением Совета депутатов 

муниципального образования. 

4. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет выборному 

должностному лицу устанавливается в зависимости от стажа муниципальной 

службы или приравненного ему и исчисленного в соответствии с действующим 

законодательством в следующих размерах (процентах от должностного оклада): 

от 1 года до 5 лет 

от 5 лет до 10 лет 

от 10 лет до 15 лет 

свыше 15 лет 

- 10% 

- 15% 

- 20%  

- 30% 

5. Надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, 

составляющими государственную тайну, выплачивается выборному 

должностному лицу в случаях и в порядке, определяемых нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

6. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска устанавливается в размере двух должностных окладов в год и 

выплачивается при уходе выборного должностного лица в ежегодный 

оплачиваемый отпуск. 

____________ 

 


