
 

 

Совет депутатов 

муниципального образования 

Бузулукский район 

Оренбургской области 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

29.12.2012г. № 282 

 

 

Об установлении денежного 

содержания председателя Счетной 

палаты муниципального образования 

Бузулукский район Оренбургской 

области 

 

 

В соответствии со статьями 12, 132 Конституции Российской 

Федерации, Федеральным законом от 07.02.2011г. № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 

статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации, постановлением Правительства Оренбургской области от 

12.11.2012г. № 968-п «О нормативах формирования расходов на оплату 

труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

муниципальных служащих в бюджетах городских округов и 

муниципальных районов Оренбургской области на 2013 год»  и на 

основании статей 36, 26 Устава муниципального образования 

Бузулукский район Совет депутатов муниципального образования 

Бузулукский район Р Е Ш И Л: 

1. Установить председателю Счетной палаты муниципального 

образования Бузулукский район: 

1.1.  Месячный должностной оклад в размере 15544,00 рубля; 

  1.2.   Ежемесячную надбавку к должностному окладу за особые 

условия муниципальной службы в размере 50%; 

1.3. Ежемесячную надбавку за выслугу лет в размере 10% 

должностного оклада; 

1.4.    Ежемесячное денежное поощрение в размере 35% должностного 

оклада; 

1.5. Районный коэффициент в размере 15%. 



1.6. Премию за выполнение особо важных и сложных заданий в 

пределах фонда оплаты труда. При формировании фонда оплаты труда, 

средства на выплату премии за выполнение особо важных и сложных 

заданий, предусматриваются в размере одного должностного оклада в год. 

1.7. Единовременную выплату при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска в размере двух должностных окладов. 

2. Председателю Счетной палаты муниципального образования 

Бузулукский район может быть выплачена материальная помощь в пределах 

средств, предусмотренных на материальную помощь. При формировании 

фонда оплаты труда, средства на материальную помощь, предусматриваются 

в размере 0,5 должностного оклада в год. 

3. Денежное содержание председателя Счетной палаты 

муниципального образования Бузулукский район подлежит индексации в 

порядке и в случаях, установленных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами. 

4. Установить, что настоящее решение вступает в силу с 1 января 

2013 года и подлежит размещению на официальном сайте муниципального 

образования Бузулукский район.  

5. Поручить организацию исполнения настоящего решения 

администрации Бузулукского района. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по бюджетной, налоговой, финансовой политике, 

собственности, труду и экономическим вопросам.  

 

 

 

Председатель Совета депутатов                                                     Н.А. Бантюков  

 

  

Разослано: в  дело, администрации района, постоянной комиссии по  

бюджетной, налоговой и финансовой политике, собственности, 

труду и экономическим вопросам, Бузулукской 

межрайпрокуратуре. 


