
 

    28  февраля  2017  года  №  58  

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов 

муниципального образования 

Приуральский сельсовет от 

28.12.2015 № 20 «О денежном 

содержании лиц, замещающих 

выборные муниципальные 

должности и должности 

муниципальной службы 

муниципального образования  

Приуральский  сельсовет и 

порядке его выплаты» 

 

      В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,           

пункта 2 статьи 53 Федерального Закона от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в  Российской 

Федерации», пункта 2 статьи 22 Федерального Закона от 02 марта 2007 года         

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,              

пункта 4 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 15, 

статьи 16 Закона Оренбургской области от 12 сентября 1997 «О статусе 

выборного должностного лица местного самоуправления», статьи 15 Закона 

Оренбургской  области от 10 октября 2007 года № 1611/339-1У-ОЗ «О 

муниципальной службе в Оренбургской области», Законом Оренбургской 

области от 10 октября 2007 года № 1599/344-1У-ОЗ «О едином реестре 

муниципальных должностей и должностей муниципальной службы», 

Законом Оренбургской области от 12 сентября 2000 года № 660/185-ОЗ «О 

стаже государственной гражданской (муниципальной) службы Оренбургской 

области», Законом Оренбургской области от 28 июня 2011 года № 246/36-У-

ОЗ «О классных чинах муниципальных служащих в Оренбургской области, 

порядке их присвоения и сохранения»,  Уставом муниципального 

образования Приуральский  сельсовет, Совет депутатов муниципального 

образования Приуральский   сельсовет Оренбургского района  Оренбургской  

области р е ш и л: 

  

 

          

 

           СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИУРАЛЬСКИЙСЕЛЬСОВЕТ 

ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

третий созыв 

 

Р Е Ш Е Н И Е 



       1. Внести следующие  изменения  в приложение № 1 решения «О 

денежном содержании лиц, замещающих выборные муниципальные 

должности  и должности муниципальной службы муниципального 

образования Приуральский  сельсовет  и порядке его выплаты»: 

       Подпункт 7.1  статьи 7  изложить  в новой  редакции, согласно 

приложению 1  настоящего решения; 

      Подпункт 9.3  статьи 9  изложить в  следующей редакции:. «Для лиц, 

впервые назначаемых на должность муниципальной службы (не имеющих 

стажа муниципальной (государственной гражданской) службы), ежемесячное 

денежное поощрение устанавливается в размере  5 процентов должностного 

оклада сроком на 6 месяцев. В дальнейшем, размер ежемесячного денежного 

поощрения муниципальному служащему устанавливается на общих 

основаниях.» 

      2. Исполнение  настоящего   решения  возложить  на  главу 

муниципального  образования  Приуральский  сельсовет Абилова А.М. 

      3. Настоящее решение подлежит передаче в уполномоченный орган 

исполнительной власти Оренбургской области для включения в областной 

регистр муниципальных нормативных правовых актов. 

      4 Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по бюджетной, налоговой и финансовой политике, 

собственности и экономическим вопросам (Маканов С.К.). 

      5. Установить, что настоящее решение  вступает в силу  после    

обнародования и применяется при расчете денежного содержания   с 01 

апреля 2017 года. 

 

 

Глава муниципального образования                                                А.М. Абилов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                          

 
Разослано:   ведущему  специалисту- главному  бухгалтеру  администрации МО   

Приуральский  сельсовет,  постоянной  комиссии  по бюджетной, 

налоговой и финансовой политике, собственности и экономическим 

вопросам, Аппарату Губернатора и Правительства Оренбургской области, 

прокуратуре района , в дело  

 



 

 

                                                                                         

Приложение  № 1                                                                                   

к  решению   Совета депутатов                                                                                 

муниципального  образования                                                                                             

Приуральский сельсовет 

от  28.02. 2017 года  № 58    
 

 

 

7.1.Ежемесячная надбавка за особые условия работы устанавливается в 

процентах к должностному окладу в следующих размерах: 

 

 N  

п/п 

 

Группа должностей муниципальной службы 

Процент 

надбавки  к 

должностному 

окладу 

1 Лицам, замещающим выборные муниципальные 

должности 

не более 100 

2 Лицам, замещающим высшие должности 

муниципальной службы  

не более 80 

3 Лицам, замещающим главные должности 

муниципальной службы 

5 - 65 

4 Лицам, замещающим ведущие должности 

муниципальной службы 

5 - 60 

5 Лицам, замещающим старшие должности 

муниципальной службы 

5 - 50 

6 Лицам, замещающим младшие должности 

муниципальной службы 

5 - 40 

                                _____________ 


