
  
 Совет депутатов 

муниципального образования 
 Александровский район 
 Оренбургской области 

 четвертого созыва 
  

 РЕШЕНИЕ 
 

 25.09.2019 г. № 226  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
О внесении изменений в решение Совета депутатов 
МО Александровский района от 24.12.2014 г. № 305 
«О денежном содержании муниципальных 
служащих администрации Александровского 
района» 
 

В соответствии со статьёй 53 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьёй 22 Федерального закона от 02.03.2007 г. № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьёй 136 
Бюджетного кодекса РФ, статьями 15 и 15.1 Закона Оренбургской области от 
10.10.2007 г. № 1611/339-1V-ОЗ «О муниципальной службе в Оренбургской 
области», Постановлением Правительства Оренбургской области от 
02.10.2018 № 642-пп и Уставом муниципального образования 
Александровский район Оренбургской области, Совет депутатов решил: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов МО Александровский 
района от 24.12.2014 г. № 305 «О денежном содержании муниципальных 
служащих администрации Александровского района» (в редакции от 
26.12.2018 г.) изложив приложения 1,2 к Положению «О денежном 
содержании муниципальных служащих в администрации Александровского 
района» в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему 
решению. 

2. Решение вступает в силу с 01.10.2019 года и подлежит 
обнародованию. 

 
 
 
Глава района Председатель Совета депутатов 
  
_______________ А.П. Писарев  ___________ Е.И.Богомолова  
 
 
Разослано: администрации Александровского района, управлениям и отделам 
администрации Александровского района, прокурору, в дело. 



Приложение 1 
к решению Совета депутатов 
МО Александровский района 
от 25.09.2019 г. № 226 
 

 
Предельные размеры  

должностных окладов муниципальных служащих в администрации 
Александровского района 

 
Наименование должности: Должностной оклад (в 

рублях, в месяц): 
Первый заместитель главы администрации  19 657 
Заместитель главы администрации  18 331 
Заместитель главы администрации - руководитель 
аппарата администрации  

18 331 

Заместитель главы администрации -руководитель 
самостоятельного структурного подразделения 
администрации  

18 331 

Руководитель самостоятельного структурного 
подразделения администрации  

16 222 

Заместитель руководителя самостоятельного 
структурного подразделения администрации  

14 600 

Заместитель руководителя самостоятельного 
структурного подразделения – руководитель 
структурного подразделения в составе 
самостоятельного структурного подразделения 
администрации  

14 600 

Руководитель структурного подразделения 
администрации  

12 977 

Заместитель руководителя структурного 
подразделения администрации  

11 680 

Исполнительный секретарь Совета депутатов  11 213 
Руководитель структурного подразделения в 
составе самостоятельного структурного 
подразделения администрации  

12 232 

Заместитель руководителя структурного 
подразделения в составе самостоятельного 
структурного подразделения администрации  

11 008 

Главный специалист 11 213 
Ведущий специалист 9 194 
Специалист 1 категории 8 155 
Специалист 2 категории 6 114 

 
 
 



 
Приложение2 

к решению Совета депутатов 
МО Александровский района 

от 25.09.2019 г. № 226  
 
 

Размеры ежемесячной надбавки к должностному окладу  
за классный чин муниципальным служащим в  

администрации Александровского районе  
 

Наименование классного чина муниципальной 
службы: 

Ежемесячная 
надбавка к 

должностному 
окладу за классный 

чин муниципальным 
служащим (в рублях, 

в месяц): 
Действительный муниципальный советник 1 класса 1793 
Действительный муниципальный советник 2 класса 1704 
Действительный муниципальный советник 3 класса 1614 
Муниципальный советник 1 класса 1583 
Муниципальный советник 2 класса 1503 
Муниципальный советник 3 класса 1424 
Советник муниципальной службы 1 класса 1266 
Советник муниципальной службы 2класса 1203 
Советник муниципальной службы 3 класса 1139 
Референт муниципальной службы 1 класса 1043 
Референт муниципальной службы 2 класса 928 
Референт муниципальной службы 3 класса 813 
Секретарь муниципальной службы 1 класса 601 
Секретарь муниципальной службы 2 класса 539 
Секретарь муниципальной службы 3 класса 475 

 
 


	В соответствии со статьёй 53 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 22 Федерального закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьёй 136 Бюджетного кодекса РФ, статьями 15 и 15.1 Закона Оренбургской области от 10.10.2007 г. № 1611/339-1V-ОЗ «О муниципальной службе в Оренбургской области», Постановлением Правительства Оренбургской области от 02.10.2018 № 642-пп и Уставом муниципального образования Александровский район Оренбургской области, Совет депутатов решил:

