
 

    20 октября 2017 года  №  84  

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»,  протестом 

прокурора Оренбургского района  от 15.02.2017 года  № 07-01-2017-90 на 

решение  Совета депутатов муниципального образования Приуральский 

сельсовет от 28.12.2015 № 20 «О денежном содержании лиц, замещающих 

  

 

          

 

           СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИУРАЛЬСКИЙСЕЛЬСОВЕТ 

ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

третий созыв 

 

Р Е Ш Е Н И Е 



выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы 

муниципального образования  Приуральский  сельсовет и порядке его 

выплаты»,  Уставом муниципального образования Приуральский  сельсовет, 

Совет депутатов муниципального образования Приуральский   сельсовет 

Оренбургского района  Оренбургской  области р е ш и л: 

       1. Внести изменения  в статьи 7, 9, 10 Приложения  № 1 к решению  

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»: 

       1.1. пункт 7.2. статьи 7 читать в новой редакции «Ежемесячная надбавка 

за особые условия работы для муниципальных служащих  устанавливается 

распоряжением  главы администрации,  для  главы администрации- 

решением Совета депутатов в следующем порядке: 

      1)Надбавка устанавливается в зависимости от группы должности 

муниципального служащего, сложности выполняемой им работы, ее 

результативности, а также с учетом специальных знаний, умений и навыков 

для исполнения должностных обязанностей по замещаемой должности. 

      2)Для лиц, впервые назначаемых на должность муниципальной службы 

(не имеющих стажа муниципальной (государственной гражданской) 

службы), ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 

работы устанавливается по истечении одного месяца в минимальном размере 

по соответствующей группе должностей. В минимальном размере надбавка 

устанавливается сроком на 6 месяцев. В дальнейшем надбавка 

устанавливается в максимальном размере». 

      1.2. пункт 9.1. статьи 9 читать в новой редакции «Ежемесячное денежное 

поощрение  для муниципальных служащих  устанавливается распоряжением  

главы администрации, для  главы администрации- решением Совета 

депутатов  в размере  до 50 процентов должностного оклада». 

      1.3. абзац 1 пункта 10.3 статьи 10 читать в новой редакции 

«1.Премирование должностных лиц и муниципальных служащих 

производится в пределах средств фонда оплаты труда на основании 

распоряжения главы администрации,   премирование главы -решением 

Совета депутатов муниципального образования Приуральский сельсовет». 

      2. Настоящее решение вступает в силу  после обнародования. 

 

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, прокуратуре района , в дело  

 


