
  
 Совет депутатов 

муниципального образования 

 Александровский район 

 Оренбургской области 

 пятого созыва 

  

РЕШЕНИЕ 

 

   29.06.2022 № 96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в решение  

Совета депутатов 

муниципального образования 

 Александровский район 

24.12.2014 № 305 «О денежном содержании  

муниципальных служащих  

администрации  

Александровского района» 

 

 

На основании статьи 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьи 22 Федерального закона от 02.03.2007 № 

25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьи 136 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, статей 15 и 15.1 Закона 

Оренбургской области от 10.10.2007 № 1611/339-IV-ОЗ «О 

муниципальной службе в Оренбургской области» и руководствуясь 

Уставом муниципального образования Александровский район 

Оренбургской области, Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального 

образования Александровский район Оренбургской области от 24.12.2014 

№ 305 «О денежном содержании муниципальных служащих 

администрации Александровского района» (в редакции от 23.12.2020  № 

23), изложив приложение 1 «Размеры должностных окладов 

муниципальных служащих администрации Александровского района» и 

приложение 2 «Размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за 

классный чин муниципальным служащим администрации 

Александровского района» к Положению «О денежном содержании 

муниципальных служащих в администрации Александровского района» 

в новой редакции согласно приложениям 1 и 2 к настоящему решению 

соответственно. 



2. Решение вступает в силу со дня его принятия, и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.06.2022 и 

подлежит обнародованию. 

 
 

Глава района Председатель Совета депутатов 

  
_______________ С.Н.Гринев  ___________ Е.И. Богомолова  

 

 

Разослано: администрации Александровского района, управлениям и 

отделам администрации Александровского района, прокурору, в дело.



 

Приложение 1 

к решению Совета депутатов 

Александровский район 

от 29.06.2022  № 96 

 

 

Размеры должностных окладов  

муниципальных служащих администрации  

Александровского района 

 

Наименование должности: Должностной оклад (в 

рублях, в месяц): 

Первый заместитель главы администрации  23609 

Заместитель главы администрации  22016 

Заместитель главы администрации - руководитель 

аппарата администрации  

22016 

Заместитель главы администрации -руководитель 

самостоятельного структурного подразделения 

администрации  

22016 

Руководитель самостоятельного структурного 

подразделения администрации  

19484 

Заместитель руководителя самостоятельного 

структурного подразделения администрации  

17535 

Заместитель руководителя самостоятельного 

структурного подразделения – руководитель 

структурного подразделения в составе 

самостоятельного структурного подразделения 

администрации  

17535 

Руководитель структурного подразделения 

администрации  

15587 

Заместитель руководителя структурного 

подразделения администрации  

14029 

Исполнительный секретарь Совета депутатов  13469 

Руководитель структурного подразделения в 

составе самостоятельного структурного 

подразделения администрации  

14692 

Заместитель руководителя структурного 

подразделения в составе самостоятельного 

структурного подразделения администрации  

13222 

Главный специалист 13469 

Ведущий специалист 11044 

Специалист 1 категории 9796 

Специалист 2 категории 7344 



 

Приложение 2 

к решению Совета депутатов 

Александровский район 

от 29.06.2022  № 96 

 

 

Размеры ежемесячной надбавки к должностному окладу  

за классный чин муниципальным служащим  

администрации Александровского района  

 

 

Наименование классного чина муниципальной 

службы: 

Ежемесячная 

надбавка к 

должностному 

окладу за классный 

чин муниципальным 

служащим (в рублях, 

в месяц): 

Действительный муниципальный советник 1 класса 2155 

Действительный муниципальный советник 2 класса 2048 

Действительный муниципальный советник 3 класса 1940 

Муниципальный советник 1 класса 1903 

Муниципальный советник 2 класса 1807 

Муниципальный советник 3 класса 1712 

Советник муниципальной службы 1 класса 1522 

Советник муниципальной службы 2класса 1446 

Советник муниципальной службы 3 класса 1369 

Референт муниципальной службы 1 класса 1254 

Референт муниципальной службы 2 класса 1116 

Референт муниципальной службы 3 класса 978 

Секретарь муниципальной службы 1 класса 723 

Секретарь муниципальной службы 2 класса 648 

Секретарь муниципальной службы 3 класса 572 
 


