
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОСЕРГИЕВСКИЙ ПОССОВЕТ 

НОВОСЕРГИЕВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ 

РЕШЕНИЕ 

 

 

09.04.2021 г. № 7/3  р.С. 

 

 

     

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов от 23.11.2018                 №  34/6  

р.С. «О денежном содержании  

муниципальных служащих 

администрации муниципального 

образования Новосергиевский поссовет» 

(в редакции решения   Совета депутатов 

от 11.02.2021  №  5/8  р.С.) 

 

 В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  Федеральным законом от 02.03.2007 года № 25-ФЗ "О 

муниципальной службе в Российской Федерации", Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, законом 

Оренбургской области от 10.10.2007 г. № 1599/344-IV-OЗ «О едином реестре 

муниципальных должностей и должностей муниципальной службе», законом 

Оренбургской области от 10.10.2007 г. № 1611/339-IV-OЗ «О муниципальной 

службе в Оренбургской области», законом Оренбургской области от 28.06.2011 

г. № 246/36-V-OЗ «О классных  чинах муниципальных служащих в 

Оренбургской области», руководствуясь Уставом муниципального образования 

Новосергиевский поссовет Новосергиевского района Оренбургской области, 

Совет депутатов муниципального образования Новосергиевский поссовет  

РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов от 23.11.2018 № 34/6  

р.С. «О денежном содержании  муниципальных служащих администрации 

муниципального образования Новосергиевский поссовет» (в редакции решения   

Совета депутатов от 11.02.2021  №  5/8  р.С.) в Приложение 1  «Положение о 

денежном содержании  должностей муниципальной службы для 

непосредственного обеспечения исполнения полномочий лиц, замещающих 

муниципальные должности в администрации муниципального образования 

Новосергиевский поссовет Новосергиевского района Оренбургской области»: 

     1.1 Подпункт 2 пункта II раздела 2 «Состав денежного содержания» 

изложить в следующей редакции:  

2) «ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 

муниципальной службы устанавливается для главы администрации 
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муниципального образования  Новосергиевский поссовет  в размере 110 % к 

должностному окладу». 

      1.2 Пункт 3.2 раздела 3 «Порядок и условия выплаты ежемесячной надбавки 

за особые условия» изложить в следующей редакции:  

3.2 «Размер ежемесячной надбавки к должностному окладу  главы 

администрации муниципального образования установлен   в размере 110 % к 

должностному окладу». 

      1.3 Пункт 4.1 раздела 4 «Порядок и условия выплаты ежемесячного 

денежного поощрения» изложить в следующей редакции:  

      4.1 «Ежемесячное денежное поощрение главы администрации 

муниципального образования Новосергиевский поссовет Новосергиевского 

района Оренбургской области устанавливается в размере 65 % к должностному 

окладу». 

2. Контроль над исполнением настоящего Решения возложить на 

председателя постоянной комиссии по бюджетной, налоговой, финансовой 

политике, делам молодежи, культуре и массовому спорту (Бобылев А.Н.). 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

обнародования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.02.2021 

года. 

 

 

Глава муниципального образования 

Новосергиевский поссовет - 

Председатель Совета депутатов                                                 Ю.П. Банников 

 

 

Разослано: в дело, для обнародования, прокурору 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


