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23 января 2015 года № 257  

 
О внесении изменений в решение 

Совета депутатов 

муниципального образования 

Первомайский поссовет 
Оренбургского района 

Оренбургской области  от 

08февраля 2013 года № 153 «Об 
установлении пенсии за выслугу 

лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности и 

должности муниципальной 
службы органов местного 

самоуправления муниципального 

образования  Первомайский 
поссовет Оренбургского района 

Оренбургской области» 

 

 

На основании статей 12, 132 Конституции Российской Федерации, 
статьи 24 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной 

службе в Российской Федерации", статьи 13, статьи 24  Закона Оренбургской 

области от 10.10.2007 N 1611/339-IV-ОЗ "О муниципальной службе в 
Оренбургской области", Закона Оренбургской области от 01 июля 2013 года    

№ 1616/492-V-ОЗ « О прекращении реализации отдельных государственных 

полномочий органами  местного самоуправления Оренбургской области», 

постановления Правительства Оренбургской области от 28.05.2013 № 415-п 
«О внесении изменений в постановление Правительства Оренбургской 

области от 21 мая 2010 года № 347-п», Устава муниципального образования 

Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской области, Совет 
депутатов муниципального образования Первомайский поссовет 

Оренбургского района Оренбургской области  РЕШИЛ: 
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1. Внести в  решение Совета депутатов муниципального образования 

Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской области  от 

08февраля 2013 года № 153 «Об установлении пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной 
службы органов местного самоуправления МО Первомайский поссовет 

Оренбургского района Оренбургской области» следующее изменения: 

1.1. По всему тексту приложения № 1  «Положение об установлении 

пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и 
должности муниципальной службы органов местного самоуправления 

муниципального образования  Первомайский поссовет Оренбургского района 

Оренбургской области» слова «управление социальной защиты населения 
администрации муниципального образования Оренбургский район» заменить 

словами «отдел по охране здоровья граждан  и социальному обслуживанию 

населения администрации муниципального образования Оренбургский 

район». 
1.2. По всему тексту приложения № 2 «Порядок определения 

среднемесячного заработка, исходя из которого, исчисляется размер пенсии 

за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности 
муниципальной службы органов местного самоуправления муниципального 

образования Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской 

области» слова «управление социальной защиты населения администрации 

муниципального образования Оренбургский район» заменить словами «отдел 
по охране здоровья граждан  и социальному обслуживанию населения 

администрации муниципального образования Оренбургский район». 

1.3. В приложении № 2 «Порядок определения среднемесячного 
заработка, исходя из которого, исчисляется размер пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной 

службы органов местного самоуправления муниципального образования 

Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской области» 
1.3.1. Пункт 2 дополнить новым абзацем следующего содержания: 

«Расчет среднемесячного заработка производится по выбору 

муниципального  служащего исходя из оплаты труда (денежного 
содержания), указанной в пункте 2 настоящего Порядка, за последние 12 

полных календарных месяцев муниципальной  службы, предшествующих 

месяцу ее прекращения либо месяцу достижения им возраста, дающего право 

на трудовую пенсию по старости в соответствии с Федеральным законом "О 
трудовых пенсиях в Российской Федерации", при наличии стажа 

муниципальной (государственной) службы, дающего право на пенсию за 

выслугу лет, на момент достижения пенсионного возраста (далее - расчетный 

период). 
1.3.2. Второй абзац пункта 3 изложить в следующей редакции: 

«В случае   если  на   расчетный период       приходится       ежегодный 

оплачиваемый отпуск за периоды более чем один рабочий год, то при 
исчислении среднемесячного заработка единовременная выплата при 
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предоставлении ежегодного отпуска, указанная в подпункте "2.9" пункта 2 

настоящих Правил, учитывается только один раз». 

2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

заместителя главы администрации муниципального образования 
Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской области  

Волкову Н.В.  

3. Настоящее решение подлежит передаче в уполномоченный орган 

исполнительной власти Оренбургской области для включения в областной 
регистр муниципальных нормативных правовых актов. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его  обнародования. 

 
Глава муниципального образования- 

председатель Совета депутатов                                                         С.В. Стукова 
                                          

 

Разослано: Администрации МО Первомайский поссовет,  Аппарату 

Губернатора и Правительства Оренбургской области, 

прокуратуре района, в дело  
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