
О стаже государственной гражданской 
(муниципальной) службы Оренбургской 
области                 (выдержка) 

ЗАКОН  

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ  

от 12 сентября 2000 года N 660/185-ОЗ  

О стаже государственной гражданской (муниципальной) службы Оренбургской области  

Принят Законодательным  

Собранием области 30 августа 2000 года  

(Изменения: 
Закон Оренбургской области от 19.03.01 г. N 178/253-II-ОЗ, НГР RU 56000200100103; 
Закон Оренбургской области от 19.11.01 г. N 332/328-II-ОЗ, НГР RU 56000200100278 
Закон Оренбургской области от 29.08.06 г. N 539/86-IV-ОЗ; НГР RU56000200600235; 

Закон Оренбургской области от 07.07.2008 г. N 2299/469-IV-ОЗ НГР RU56000200800239; 
Закон Оренбургской области от 30.09.2011 N 451/114-V-ОЗ НГР RU56000201100764; 
Закон Оренбургской области от 06.11.2012 N 1130/333-V-ОЗ НГР RU56000201200720) 

Настоящий Закон регулирует отношения, связанные с исчислением стажа (общей 
продолжительности) государственной гражданской (муниципальной) службы 
Оренбургской области для установления государственным гражданским 
(муниципальным) служащим Оренбургской области ежемесячной надбавки к 
должностному окладу за выслугу лет на государственной гражданской (муниципальной) 
службе Оренбургской области, определения продолжительности ежегодного 
дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет и размера поощрений за 
безупречную и эффективную государственную гражданскую (муниципальную) службу 
Оренбургской области, права на получение пенсии за выслугу лет, выплаты 
единовременного пособия при выходе на пенсию и зачетом в него иных периодов 
замещения должностей. 

Действие настоящего Закона распространяется на лиц, замещающих государственные 
(выборные муниципальные) должности Оренбургской области и государственные 
гражданские (муниципальные) должности государственной гражданской 
(муниципальной) службы Оренбургской области. 

     ………………………………………………………………………………………… 

Статья 2. Периоды государственной гражданской (муниципальной) службы 
(работы), учитываемые при исчислении стажа государственной гражданской 
(муниципальной) службы 

При исчислении стажа государственной гражданской (муниципальной) службы, дающего 
право на получение ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на 



государственной гражданской (муниципальной) службе Оренбургской области, 
учитываемого при определении продолжительности ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска за выслугу лет и размера поощрений за безупречную и 
эффективную государственную гражданскую (муниципальную) службу Оренбургской 
области, право на получение пенсии за выслугу лет, выплаты единовременного пособия 
при выходе на пенсию, засчитываются: 

          ………………………………………………………………………………. 

23) периоды замещения должностей в органах Совета (ассоциации) муниципальных 
образований Оренбургской области; 

            
………………………………………………………………………………………………… 

 

Глава администрации области А.А. Чернышев 


