
 
Совет депутатов 

муниципального образования 

Александровский район 

Оренбургской области 

третьего созыва                                                                                                        

 

РЕШЕНИЕ 

 

  25.03.2015г.  № 322 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменения в решение Совета  

депутатов муниципального образования  

Александровский район 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» 

(в редакции от 26.03.2014г. № 269)  

 

 На основании статьи 7 Федерального закона от 15.12. 2001 г. № 166-ФЗ 

«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»,  

статьи 23 Федерального Закона от 02.03.2007г. № 25–ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации»,  статьи 13 Закона Оренбургской области от 

10.10.2007г. № 1611/339-1V-ОЗ «О муниципальной службе в Оренбургской 

области», Закона Оренбургской области от 12.09.2000г. № 660/185–ОЗ «О 

стаже государственной (муниципальной) службы Оренбургской области», 

Закона Оренбургской области от 10.10.2007г. № 1599/344–1V–ОЗ «О едином 

реестре муниципальных должностей и должностей муниципальной службы в 

Оренбургской области», руководствуясь статьей 21 Устава муниципального 

образования Александровский район Оренбургской области, Совет депутатов 

РЕШИЛ: 

1. Внести изменение в решение Совета Депутатов муниципального 

образования Александровский район от 14.07.2010 г. № 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» (в редакции от 26.03.2014г. № 269) изложив 

абзац 2 пункта 4.2 Положения «Об установлении пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим муниципальные  должности и должности 



муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального 

образования Александровский район Оренбургской области» в новой 

редакции:  

«Для лиц, замещающих муниципальные должности размер 

среднемесячного заработка не должен превышать 0,8 среднемесячного 

заработка в соответствующем периоде». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит 

обнародованию. 

 

 

Глава района                                                  Председатель Совета депутатов  

________________А.П. Писарев                 _____________ Е.И. Богомолова  
 

 

 

Разослано:  Лысенкову Г.П., отделу по вопросам организационной и кадровой 

работы администрации района, отделу бюджетного учета и отчетности 

администрации района, финансовому отделу администрации района, 

управлениям и отделам администрации района, прокурору, в дело. 


