
 

 

          СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИУРАЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

четвертый  созыв 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

                                         

 

    18  декабря  2020 года   № 15   

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального 

образования Приуральский 

сельсовет от 16.11.2018 № 135 «О 

денежном содержании лиц, 

замещающих выборные  

муниципальные должности и 

должности муниципальной службы 

муниципального образования 

Приуральский сельсовет 

Оренбургского района и  порядке 

его выплаты» 

 

 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,           

пунктом 4 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 

статьи 22 Федерального Закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 16 Закона 

Оренбургской области от 12 сентября 1997 «О статусе выборного 

должностного лица местного самоуправления», Законом Оренбургской 

области от 12 сентября 2000 года № 660/185-ОЗ «О стаже государственной 

гражданской (муниципальной) службы Оренбургской области», статьи 15 

Закона Оренбургской  области от 10 октября 2007 года № 1611/339-IV-ОЗ «О 

муниципальной службе в Оренбургской области», Законом Оренбургской 

области от 10 октября 2007 года № 1599/344-IV-ОЗ «О едином реестре 

муниципальных должностей и должностей муниципальной службы в 

Оренбургской области», Указом  Губернатора Оренбургской области от 

06.08.2020 №378-ук  «О внесении изменения в Указ  Губернатора 

Оренбургской области от 28 августа 2017 года № 443-ук», руководствуясь 

Уставом муниципального образования Приуральский сельсовет 
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Оренбургского района Оренбургской области, Совет депутатов 

муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского 

района Оренбургской области   р е ш и л: 

 

1.Внести в решение Совета депутатов муниципального образования 

Приуральский сельсовет от 16.11.2018 № 135 «О денежном содержании лиц, 

замещающих выборные  муниципальные должности и должности 

муниципальной службы муниципального образования Приуральский 

сельсовет Оренбургского района и  порядке его выплаты»  изменения 

следующего содержания: 

1.1. Приложение № 1 Статья 11. «Формирование фонда оплаты труда 

муниципальных служащих муниципального образования Приуральский 

сельсовет» изложить в новой редакции:  

«При формировании фонда оплаты труда муниципальных служащих 

муниципального образования Приуральский сельсовет сверх суммы средств 

направляемых для выплаты должностных окладов, предусматриваются 

следующие средства для выплаты (в расчете за год): 

-ежемесячное денежное содержание – в размере 12 месячных фондов 

оплаты труда согласно штатному расписанию. 

- единовременной выплаты к отпуску, материальной помощи и премии 

за выполнение особо важных и сложных заданий – в размере 2 должностных 

окладов.»   

1.2. Приложение № 2 Положения  «Единая схема должностных 

окладов лиц, замещающих выборные  муниципальные должности и 

должности муниципальной службы муниципального  образования 

Приуральский сельсове» изложить в новой редакции согласно приложению.   

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

подлежит обнародованию и размещению  на официальном сайте  

муниципального образования  Приуральский сельсовет в сети Интернет. 

3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Совета депутатов (Крячкова Г.А.) 

 

 

Глава муниципального образования                                                  А.М.Абилов 
       

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 
Разослано: администрации муниципального образования,прокуратуре района, в дело  
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Приложение  № 1 

к  решению   Совета депутатов 

муниципального  образования 

Приуральский сельсовет 

от  18.12.2020  №15  

 
                                                      

 

Единая схема должностных окладов лиц, замещающих выборные  

муниципальные должности и должности муниципальной службы 

муниципального  образования Приуральский сельсовет 

 

Наименование должности                  Должностной 

оклад (руб.)       

                              Выборные муниципальные должности 

Глава муниципального образования 20600 

                             Должности муниципальной службы 

 

             Администрация муниципального образования  

Заместитель главы администрации          17510 

Заместитель главы администрации   по оперативным вопросам       17510 

Ведущий специалист -главный  бухгалтер                                                                      15450 

Специалист 1 категории  -бухгалтер                                13390 

Специалист 1 категории   13390 

Специалист 2 категории   12360 

 

                                           ___________ 
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