
      

 

 

Совет депутатов 

муниципального образования  

Бузулукский район 

Оренбургской области 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

   21.02.2012г. № 191 
 

 

О  внесении   изменений   в   решение  

Совета депутатов от 15.05.2008г.                 

№ 384 «Об утверждении Перечня  

муниципальных должностей и 

должностей муниципальной службы» 

 

 

На основании статей 12,132 Конституции Российской Федерации, 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Закона Оренбургской области от 10.10.2007г. №1611/339-

IV-ОЗ «О муниципальной службе в Оренбургской области», Закона 

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

реестре муниципальных должностей и должностей муниципальной 

службы» (в редакции от 17.11.2011 №582/144-V-ОЗ, от 15.12.2011 

№629/158-V-ОЗ) и на основании статьи 26 Устава муниципального 

образования Бузулукский район, Совет депутатов муниципального 

образования Бузулукский район Р Е Ш И Л:  

1. Внести в решение Совета депутатов от 15.05.2008г. № 384 «Об 

утверждении Перечня  муниципальных должностей и должностей 

муниципальной службы» изменения согласно приложению. 

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

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 

01.01.2012 года. 

3.  Контроль   за    исполнением   настоящего   решения   возложить   на  

постоянную комиссию по бюджетной, налоговой, финансовой политике, 

собственности, труду и экономическим вопросам.  

    

 

Глава района                                                                                          В.Ю. Садов 

 

Разослано: в  дело, отделу кадров, финансовому отделу, юридическому 

отделу администрации района, постоянной комиссии по  

бюджетной, налоговой и финансовой политике, собственности, 

труду и экономическим вопросам, Бузулукской межрайпрокура. 

 

 



Приложение 

к решению Совета депутатов 

 21.02.2012г.   № 191 

 

 

Изменения в Перечень  

муниципальных должностей и должностей муниципальной службы 

 

1. Пункт 2 изложить в редакции: 

« 2. Должности муниципальной службы, утверждаемые в 

установленном уставом муниципального образования Бузулукский район 

порядке для непосредственного обеспечения исполнения полномочий лиц, 

замещающих муниципальные должности или для обеспечения исполнения 

полномочий местной администрации: 

2.1. Высшие должности: 

- председатель счетной палаты муниципального образования 

Бузулукский район»; 

- первый заместитель главы администрации района по оперативному 

управлению; 

- заместитель главы администрации района - начальник управления 

сельского хозяйства; 

- заместитель главы администрации района по социальным вопросам; 

- заместитель главы администрации района по экономическим 

вопросам; 

- заместитель главы администрации района - руководитель аппарата.   

2.2. Старшие должности: 

- помощник главы администрации района. 

2. Дополнить Перечень муниципальных должностей и должностей 

муниципальной службы пунктом 4 следующего содержания: 

«4. Должности муниципальной службы в контрольно-счетном органе 

муниципального образования Бузулукский район: 

4.1. Высшие должности: 

- председатель счетной палаты муниципального образования 

Бузулукский район; 

4.2. Старшие должности: 

- инспектор счетной палаты муниципального образования 

Бузулукский район. 

 


