
                       

 

 

 

 

Совет депутатов 

муниципального образования 

Бузулукский район 

Оренбургской области 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

07.10.2011г. № 123 

 

 

О   внесении   изменений в  решение Совета  

депутатов     муниципального    образования  

Бузулукский   район  от  15.05.2008г. № 377 

«О мерах социальной поддержки отдельных  

квалифицированных                    работников  

муниципальных   учреждений, работающих                                                

в     сельской   местности     на    территории  

Бузулукского района» 

 
 

 

В соответствии с  Федеральным законом РФ от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и на основании статьи 26 Устава муниципального образования 

Бузулукский район Совет депутатов муниципального образования Бузулукский 

район РЕШИЛ: 

           1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования 

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

отдельных квалифицированных работников муниципальных учреждений, 

работающих в сельской местности на территории Бузулукского района»  (с 

учетом решения от 07.04.2011г. №69) следующие изменения: 

1.1. В пункте 3 словосочетание «В случае работы специалистом неполного 

рабочего месяца выплата производится за фактически отработанное время» 

исключить. 

           1.2. В пункте 4 словосочетание «Расходы на выплату компенсации, 

установленной настоящим решением работникам муниципальных учреждений 

Бузулукского района образования, здравоохранения, культуры, социального 

обслуживания населения выплачивается за счет средств бюджетов Бузулукского 

района» заменить словосочетанием «Расходы на выплату компенсации, 

установленной настоящим решением работникам муниципальных учреждений 

Бузулукского района здравоохранения, образования, культуры выплачиваются за 

счет средств бюджетов Бузулукского района, работникам социальной защиты – за 

счет субвенций из областного бюджета, передаваемых  на выполнение 

полномочий по социальному обслуживанию населения». 

          1.3. Пункт 1.2 решения Совета депутатов муниципального образования 

Бузулукский район от 07.04.2011г. № 69 «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» считать утратившим 

силу. 

           2. Поручить исполнение настоящего решения финансовому отделу 

администрации района (Иксанова К.С.). 

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

официального опубликования и распространяет свои правоотношения, возникшие   

с 1 января 2011 года. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по бюджетной, налоговой и финансовой политике, 

собственности, труду и экономическим вопросам. 

 

 

 

Глава района                                                                                         В.Ю. Садов 

 

Разослано: в дело,   финансовому   отделу,  постоянной  комиссии    по 

бюджетной, налоговой и финансовой политике, собственности,  

труду   и     экономическим вопросам.    


