
 

 

 

Совет депутатов 

муниципального образования 

Бузулукский район 

Оренбургской области 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

10.04.2013 № 299 

 

 

О внесении изменений и дополнений в     

решение Совета депутатов 

муниципального образования 

Бузулукский район от 15.05.2008г.                

№ 377 «О мерах социальной 

поддержки отдельных категорий 

квалифицированных работников 

муниципальных учреждений, 

работающих в сельской местности на 

территории Бузулукского района» 

 

 

 

 В целях соблюдения положений статьи 153 Федерального закона                       

от 22.08.2004г. № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты 

Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых 

законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием 

федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в федеральный 

закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», недопущения ухудшения предоставления мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан  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 муниципального    образования  

Бузулукский район от 15.05.2008г.  № 377 «О мерах социальной поддержки 

отдельных категорий квалифицированных работников муниципальных 

учреждений, работающих в сельской местности на территории Бузулукского 

района»  (с учетом изменений от 07.04.2011г. №69, от 07.10.2011г. №123, от 

15.05.2012г. №207) следующие изменения: 



 1.1. В пункте 2 слова «в сумме 478 рублей в месяц» заменить словами «в 

сумме  508 рублей  в месяц». 

 2. Поручить исполнение настоящего решения финансовому отделу 

администрации района (Иксанова К.С.). 

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

официального опубликования, подлежит размещению на официальном сайте 

муниципального образования Бузулукский район и распространяется на 

правоотношения, возникшие с января 2013 года. 

 4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по бюджетной, налоговой и финансовой политике, 

собственности, труду и экономическим вопросам. 

 

 

 

Заместитель председателя  Совета депутатов                                    В.А.Попов  

 

Глава района                                                                                               В.Ю. Садов 

 

Разослано: в дело,   финансовому   отделу,  отделу образования, отделу 

культуры, отделу бухгалтерского учета администрации района, 

управлению социальной защиты населения администрации района, 

МБУЗ «Бузулукская центральная районная больница», постоянной  

комиссии по бюджетной, налоговой и финансовой политике,  

собственности, труду и экономическим вопросам, редакции газеты 

«Российская провинция», Бузулукской межрайпрокуратуре. 
                      


