
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 
   10.01.12г.                             с. Александровка                   № 05-п 

 
 
 

О порядке индексации пенсий за выслугу лет муниципальным служащим 
муниципального образования Александровский район Оренбургской области 

 
 

 
На основании статьи 23 Федерального Закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации», статьи 13 Закона 
Оренбургской области от 10.10.2007 № 1611/339-IV-ОЗ «О муниципальной 
службе в Оренбургской области», Закона Оренбургской области от 
12.09.2000 № 660/185-ОЗ «О стаже государственной (муниципальной) 
службы Оренбургской области», статьи 4.2 Решения Совета депутатов 
муниципального образования Александровский район Оренбургской области 
от 14.07.2010 № 337 «О положении «Об установлении пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления муниципального образования 
Александровский район Оренбургской области», и руководствуясь Уставом 
муниципального образования Александровский район Оренбургской 
области:                  

1. Утвердить порядок индексации пенсий за выслугу лет 
муниципальных служащих муниципального образования Александровский 
район Оренбургской области согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 
на заместителя главы администрации района по социальным вопросам В.И. 
Шамова. 

3. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

 
 
 

Глава администрации      А.П. Писарев 
 
 
Разослано: В.И. Шамову, Г.П. Лысенкову, финансовому отделу 
администрации района, УСЗН администрации района, администрациям 
сельсоветов, прокурору, в дело. 
 



                                                                                       Приложение 
                                                                           к постановлению администрации 
                                                                           Александровского района 
                                                                           от 10.01.2012г.  № 05-п  

 
 
 

Порядок индексации пенсий за выслугу лет муниципальным служащим 
муниципального образования Александровский район  

Оренбургской области 
 
 

1. Настоящий Порядок определяет индексацию пенсий за выслугу 
лет (далее - пенсии) лицам, замещавшим муниципальные должности и 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 
муниципального образования Александровский район Оренбургской области 
(далее – муниципальные служащие), при централизованном повышении 
денежного содержания муниципальных служащих муниципального 
образования Александровский район Оренбургской области. 

2. Пенсии индексируются при централизованном повышении 
денежного содержания муниципальных служащих муниципального 
образования Александровский район Оренбургской области на индекс 
повышения размеров окладов денежного содержания, а при 
централизованном дифференцированном повышении размеров окладов 
денежного содержания муниципальных служащих – на средневзвешенный 
индекс повышения размеров окладов денежного содержания. 

3. Индексация пенсии производится путем индексации размера 
среднемесячного заработка (месячного денежного содержания) 
муниципального служащего муниципального образования Александровский 
район Оренбургской области, из которого исчисляется пенсия, на 
соответствующий индекс, указанный в пункте 2 настоящего Порядка, и 
последующего определения размера пенсии исходя из размера 
проиндексированного среднемесячного заработка (проиндексированного 
месячного денежного содержания). 

4. При индексации пенсии с применением индекса повышения 
размеров окладов денежного содержания лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального 
образования Александровский район Оренбургской области, у которых при 
исчислении пенсии размер среднемесячного заработка (месячного денежного 
содержания) подлежал ограничению, размер проиндексированного 
среднемесячного заработка (проиндексированного месячного денежного 
содержания), из которого определяется размер пенсии, не может превышать 
2,8 проиндексированного должностного оклада с учетом районного 
коэффициента. 



5. Индексация пенсий производится со дня повышения в 
централизованном порядке денежного содержания (оплаты труда) 
муниципальных служащих муниципального образования Александровский 
район Оренбургской области. 

6. В случае, если на соответствующий год не предусмотрено 
увеличение (индексация) размеров окладов денежного содержания 
муниципальных служащих муниципального образования Александровский 
район Оренбургской области, размер пенсии за выслугу лет не подлежит 
уменьшению. 

7. В случае увеличения (индексации) размеров окладов денежного 
содержания муниципальных служащих муниципального образования 
Александровский район Оренбургской области, размер вновь определенной 
пенсии за выслугу лет не может быть меньше размера ранее 
выплачивавшейся пенсии за выслугу лет.  

 
 

 
 


