
                         

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИУРАЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

третий  созыв 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

 

22 июня  2020 года № 202 

Об утверждении Перечня 

муниципальных должностей и 

должностей муниципальной 

службы органов местного 

самоуправления муниципального 

образования  Приуральский 

сельсовет 

 

 

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 02 марта           

2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,    

статьей 1 Закона Оренбургской области от 10 октября 2007 года                     

№ 1611/339-IV-ОЗ «О муниципальной службе в Оренбургской области», 

Законом Оренбургской области от 10 октября 2007 года № 1599/344-IV-ОЗ 

«О едином реестре муниципальных должностей и должностей 

муниципальной службы в Оренбургской области», руководствуясь Уставом 

муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского района 

Оренбургской области, Совет депутатов  муниципального образования 

Приуральский  сельсовет  Оренбургского  района  Оренбургской  области      

р е ш и л: 

 

1. Утвердить Перечень муниципальных должностей и должностей 

муниципальной службы органов местного самоуправления муниципального 

образования Приуральский сельсовет согласно приложению к настоящему 

решению. 

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов 

муниципального образования Приуральский сельсовет от  23.10.2011 № 71 

«Об утверждении перечня муниципальных должностей и должностей 

муниципальной службы  МО Приуральский сельсовет Оренбургского района 

Оренбургской области». 

3. Настоящее решение подлежит передаче в уполномоченный орган 

исполнительной власти Оренбургской области для включения в областной 

регистр муниципальных нормативных правовых актов. 
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4. Разместить настоящее решение на официальном сайте  

муниципального образования  Приуральский сельсовет в сети Интернет. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального образования Приуральский сельсовет Абилова А.М. 

6. Настоящее решение вступает в силу после обнародования. 

 

 

Глава муниципального образования                                               А.М.Абилов 

 

 

Разослано: бухгалтерии администрации МО Приуральский сельсовет, 

аппарату Губернатора и Правительства Оренбургской области, 

прокуратуре района, в дело  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 

 

Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального образования 

Приуральский сельсовет 

от 22 июня 2020 года  №  202 

Перечень  

муниципальных должностей и должностей муниципальной службы 

органов местного самоуправления муниципального образования 

Приуральский сельсовет 
 

1. Муниципальные должности, устанавливаемые Уставом 

муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского района 

Оренбургской области: 

1.1. глава муниципального образования; 

1.2. председатель Совета депутатов муниципального образования. 

2. Должности муниципальной службы в администрации  

муниципального образования Приуральский сельсовет: 

2.1. должности муниципальной службы, утверждаемые в 

установленном Уставом муниципального образования порядке для 

непосредственного обеспечения исполнения полномочий лиц, замещающих 

муниципальные должности: 

а) высшие должности: 

- заместитель главы администрации муниципального образования; 

- заместитель главы администрации муниципального образования по 

оперативным вопросам; 

2.2. должности муниципальной службы для обеспечения исполнения 

полномочий администрации муниципального образования Приуральский 

сельсовет: 

а) старшие должности: 

-ведущий специалист 

б) младшие должности: 

- специалист 1 категории; 

- специалист 2 категории.  

_____________ 
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