
                            

 

 

Совет депутатов 

муниципального образования  

Бузулукский район 

Оренбургской области 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

__21.02.2013__ № _289__ 
 

 

О рассмотрении представления  Бузулукского 

межрайпрокурора от 15.01.2013г № 7/2 (к)-

2013 «Об устранении нарушений 

федерального законодательства о 

муниципальной службе и противодействии 

коррупции» на решение Совета депутатов 

муниципального образования Бузулукский 

район от 24.12.2009г. № 640 «Об 

утверждении Перечня муниципальных 

должностей и должностей муниципальной 

службы, при назначении на которые 

граждане и при замещении которых  

муниципальные служащие органов местного 

самоуправления муниципального 

образования Бузулукский район обязаны 

представлять сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера о себе и членах своей семьи 

(супруг, супруга и несовершеннолетние 

дети)» 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом 

от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом 

Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 557 «Об 

утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, 

при назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные 

государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», решением Совета 

депутатов от 15 мая 2008 года № 384 «Об утверждении Перечня 



муниципальных должностей и должностей муниципальной службы», на 

основании статьи 26 Устава муниципального образования Бузулукский район 

и рассмотрев представление Бузулукского межрайпрокурора  от 27.01.2012г 

№7/2-2012  «Об устранении  нарушений федерального законодательства о 

местном  самоуправлении» на решение Совета депутатов муниципального 

образования Бузулукский район от 24.12.2009г. № 640 «Об утверждении 

Перечня муниципальных должностей и должностей муниципальной службы, 

при назначении на которые граждане и при замещении которых  

муниципальные служащие органов местного самоуправления 

муниципального образования Бузулукский район обязаны представлять 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера о себе и членах своей семьи (супруг, супруга и 

несовершеннолетние дети)» Совет депутатов муниципального образования 

Бузулукский район Р Е Ш И Л:  

 1.  Представление  Бузулукского межрайонного прокурора от 

15.01.2013г № 7/2 (к)-2013 «Об устранении нарушений федерального 

законодательства о муниципальной службе и противодействии коррупции» на 

решение Совета депутатов муниципального образования Бузулукский район 

от 24.12.2009г. № 640 «Об утверждении Перечня муниципальных должностей 

и должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане и 

при замещении которых  муниципальные служащие органов местного 

самоуправления муниципального образования Бузулукский район обязаны 

представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера о себе и членах своей семьи (супруг, супруга и 

несовершеннолетние дети)» удовлетворить.  

2. Установить, что настоящее решение вступает в силу со дня его 

подписания и подлежит размещению на официальном сайте  муниципального 

образования Бузулукский район. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  

постоянную комиссию по образованию, здравоохранению, социальной 

политике, науке, культуре, делам молодежи, спорту, правопорядку и работе с 

общественными и религиозными объединениями. 

 

 

 

Председатель Совета депутатов                                                    Н.А. Бантюков 

 

Разослано: в дело, администрации района, в дело, юридическому отделу 

администрации района, постоянной комиссии по образованию, 

здравоохранению, социальной политике, науке, культуре, делам 

молодежи, спорту, правопорядку и работе с общественными и 

религиозными объединениями, Бузулукской межрайпрокуратуре, 

редакции газеты «Российская провинция». 
 



 


