
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ПЕРВОМАЙСКИЙ 

ПОССОВЕТ 
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ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

третий созыв 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

23 июня 2016 года  № 50   

О внесении изменений в 

Положение о  денежном 
содержании лиц, замещающих 

выборные муниципальные 

должности и должности 

муниципальной службы 
муниципального образования 

Первомайский поссовет 

Оренбургского района 

Оренбургской области и 
порядке его выплаты, 

утвержденное решением Совета 

депутатов муниципального 
образования  Первомайский 

поссовет Оренбургского района 

Оренбургской области от 13 

марта 2015 года № 264 

 

 

В соответствии  с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального 

образования Первомайский поссовет, рассмотрев протест прокуратуры 

Оренбургского района на решение Совета депутатов МО Первомайский 

поссовет от 13 марта 2015 года № 264 «Об утверждении Положения о  
денежном содержании лиц, замещающих выборные муниципальные 

должности и должности муниципальной службы муниципального 

образования Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской 
области и порядке его выплаты», Совет депутатов муниципального 

образования Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской 

области  р е ш и л: 

 



1. В приложение к Положению о денежном содержании лиц, 

занимающих выборные муниципальные должности и должности 

муниципальной службы муниципального образования Первомайский 

поссовет Оренбургского района Оренбургской области и порядке его 
выплаты внести следующие изменения: 

1.1. Пункт 2 статьи «Ежемесячная надбавка к должностному окладу 

за особые условия работы» дополнить подпунктом следующего содержания: 

«Решения Совета депутатов муниципального образования - для лица, 
замещающего должность главы муниципального образования.»; 

1.2. Пункт 2 статьи «Ежемесячное денежное поощрение» дополнить 

подпунктом следующего содержания: «Решения Совета депутатов 
муниципального образования - для лица, замещающего должность главы 

муниципального образования.» 

2. Настоящее решение подлежит передаче в уполномоченный орган 

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по бюджетной, налоговой и финансовой политике, 
собственности и экономическим вопросам. 

4. Установить, что настоящее решение вступает в силу после его 

обнародования. 

 
 

Глава муниципального образования –  

председатель Совета депутатов                                                         С.В. Стукова 
                                                            

Разослано: ТИК, ИКМО Первомайский поссовет, администрации МО 

Первомайский поссовет, газете «Сельские вести»,  постоянной 

комиссии по мандатным вопросам, организационному отделу 
администрации МО Оренбургский район, прокуратуре района, в 

дело 


