
 
 Совет депутатов 

муниципального образования 
 Александровский район 
 Оренбургской области 

 четвертого созыва 
  

 РЕШЕНИЕ 
 

26.09.2018г. № 180 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

О внесении изменений в решение  
Совета депутатов муниципального образования 
Александровский район Оренбургской области 
 от 25.11.2015г. №17 «Об утверждении  Положения 
о единовременной денежной 
 выплате муниципальным служащим 
 в связи с выходом на пенсию»  

 
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом "О муниципальной службе в Российской Федерации" от 02.03.2007 N 25-
ФЗ, Законом Оренбургской области "О муниципальной службе в Оренбургской 
области" от 10.10.2007 N 1611/339-IV-ОЗ, Федеральным  законом от 23.05.2016 № 
143-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части увеличения пенсионного возраста отдельным категориям 
граждан» и руководствуясь статьей  21 Устава муниципального образования 
Александровский район, Совет депутатов решил: 
        1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального 
образования Александровский район Оренбургской области от 25.11.2015г. №17 
«Об утверждении  Положения о единовременной денежной выплате 
муниципальным служащим в связи с выходом на пенсию» (в редакции от 
28.12.2016 № 88), утвердив Положение о единовременной денежной выплате 
муниципальным служащим в связи с выходом на пенсию в новой редакции,  
согласно приложению. 

2. Поручить организацию исполнения настоящего решения руководителям 
органов местного самоуправления муниципального образования Александровский 
район. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию по бюджетной, налоговой, финансовой политики, собственности и 
экономическим вопросам, коммунальному обслуживанию населения и 
благоустройству. 

4. Решение вступает в силу после его обнародования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 01.09.2018 года. 
 
Глава района Председатель Совета депутатов 
_______________ А.П. Писарев _______________ Е.И. Богомолова 
 
Разослано: администрации Александровского района, управлениям и отделам 
администрации Александровского района, прокурору, в дело. 



Приложение  
к решению Совета депутатов  
муниципального образования  
Александровский район  
от 26.09.2018г. № 180 

 
 

Положение 
о единовременной денежной выплате муниципальным  

служащим в связи с выходом на пенсию 
 
1.При назначении пенсии за выслугу лет (по достижении возраста, 

дающего право на назначение страховой пенсии по старости на общих 
основаниях или по инвалидности) муниципальному служащему работодателем  
выплачивается единовременное денежное поощрение. Единовременное 
денежное поощрение выплачивается за полные годы выслуги, имеющейся 
сверх необходимой для назначения пенсии за выслугу лет в связи с 
муниципальной службой в размере: 
от 1 до 2 календарных лет включительно – 1 должностной оклад; 
от 3 до 4 календарных лет включительно – 3 должностных оклада; 
от 5 до 9 календарных лет включительно– 5 должностных окладов; 
от 10 до 14 календарных лет включительно – 10 должностных окладов; 
от 15 календарных лет и выше – 15 должностных окладов 

2. Данное положение не распространяется на муниципальных служащих, 
ранее получивших единовременное пособие при увольнении по аналогичным 
основаниям из Вооруженных Сил, органов внутренних дел, органов 
прокуратуры, судов, федеральных органов, других соответствующих 
организаций. 

3. Порядок выплаты единовременного денежного поощрения в связи с 
выходом на пенсию за выслугу лет устанавливается постановлением 
администрации района. 

 
                                     __________________  


