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Совет депутатов
муниципального образования
Октябрьский район
Оренбургской области

третьего  созыва

РЕШЕНИЕ № 

от _____________________________




 









Об утверждении перечня  муниципальных должностей и должностей муниципальной службы муниципального образования Октябрьский район




На основании статей 12, 132 Конституции Российской Федерации, статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Закона Оренбургской области от 10.10.2007 N 1611/339-IV-ОЗ «О муниципальной службе в Оренбургской области», Законом Оренбургской области от 10.10. 2007  N 1599/344-IV-ОЗ "О едином реестре муниципальных должностей и должностей муниципальной службы в Оренбургской области" и руководствуясь статьей 28 Устава муниципального образования Октябрьский район, Совет депутатов муниципального образования Оренбургский район РЕШИЛ:
1.Утвердить Перечень муниципальных должностей  и должностей муниципальной службы  муниципального образования Октябрьский  район (далее - Перечень) согласно приложению.
2.Установить, что в штатных расписаниях органов местного самоуправления муниципального образования Октябрьский  район, допускается двойное наименование должности муниципальной службы. Статус лица, замещающего должность муниципальной службы с двойным наименованием, определяется по первой должности, предусмотренной Перечнем.
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3.Администрации муниципального образования Октябрьский район руководствоваться Перечнем  при составлении штатного  расписания администрации. 
4.Рекомендовать главам муниципальных образований сельских поселений принять аналогичные решения.
5.Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального образования Октябрьский район от 27.12.2007 № 221 «О Реестре муниципальных должностей и должностей муниципальной службы органов местного самоуправления муниципального образования Октябрьский район 
6.Решение вступает в силу с момента его подписания.


Глава муниципального образования                                  А.В.Самойлов

Разослано: Павлову А.В., Кораблевой Н.Н., управлениям образования, социальной защиты населения, по сельскому хозяйству, по финансам и местным налогам, отделу культуры, администрациям муниципальных образований сельских поселений, прокуратуре 


                                                                                   Приложение
                                                                      к решению  Совета депутатов       
                                                                      муниципального образования 
                                                                     Октябрьский район 
                                                                     от ______________№ _______

Перечень
муниципальных должностей и должностей муниципальной    службы муниципального образования Октябрьский  район

Раздел I. Муниципальные должности, устанавливаемые Уставом муниципального образования Октябрьский район:

1) глава муниципального образования;
2) председатель Совета депутатов муниципального образования; (осуществляющий деятельность на непостоянной основе).
3) председатель Ревизионной комиссии муниципального образования;
Раздел 2. Должности муниципальной службы в Совете депутатов  муниципального образования Октябрьский район:
1) должности муниципальной службы для обеспечения исполнения полномочий Совета депутатов  муниципального образования:
а) ведущая должность: 
 исполнительный секретарь Совета депутатов муниципального образования.
Раздел 3. Должности муниципальной службы в администрации  муниципального образования Октябрьский  район:
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  - начальник управления;

2
- руководитель аппарата администрации муниципального образования;
2) должности муниципальной службы для обеспечения исполнения полномочий администрации муниципального образования:
а)  главные должности:
-начальник управления администрации муниципального образования, обладающего правами юридического лица;
-начальник отдела администрации муниципального образования обладающего правами юридического лица;
-начальник отдела администрации муниципального образования
в) ведущие должности:
-начальник отдела в составе управления обладающего правами юридического лица;
г) старшие должности:
-помощник главы администрации;
-главный специалист;
-ведущий специалист;
д) младшие должности:
специалист 1 категории;


Глава муниципального образования
А.В.Самойлов








