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ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД БУЗУЛУК 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

РЕШЕНИЕ 
от 3 ноября 2010 г. N 26 

 
Об утверждении перечня должностей муниципальной службы 

муниципального образования город Бузулук 
Оренбургской области, при назначении на которые 

и при замещении которых на муниципальных служащих 
муниципального образования город Бузулук 

Оренбургской области распространяются ограничения, 
установленные Указом Президента Российской Федерации 

от 21 июля 2010 года N 925 
 

В соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии 
коррупции", от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе в Российской 
Федерации", от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Указом 
Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 года N 925 "О мерах по реализации 
отдельных положений Федерального закона "О противодействии коррупции", на основании 
статьи 25 Устава города Бузулука: 

 
1.1. Утвердить должности муниципальной службы муниципального образования город 

Бузулук Оренбургской области, при назначении на которые и при замещении которых на 
муниципальных служащих муниципального образования город Бузулук Оренбургской области 
распространяются ограничения, установленные Указом Президента Российской Федерации от 21 
июля 2010 года N 925 приложение к решению. 

1.2. Организацию исполнения настоящего решения поручить отделу кадрового обеспечения 
и собственной безопасности администрации города (Коваленко Е.М.). 

 
2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования в газете 

"Российская провинция". 
 
3. Настоящее решение подлежит включению в областной регистр муниципальных 

нормативных правовых актов. 
 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую 

комиссию по социальным и правовым вопросам. 
 

Глава города Бузулука 
Оренбургской области 

Н.Н.НЕМКОВ 
 
 
 
 
 

Приложение 
к решению 

городского Совета депутатов 
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города Бузулука 
Оренбургской области 

от 3 ноября 2010 г. N 26 
 

Перечень 
должностей муниципальной службы муниципального образования 

город Бузулук Оренбургской области, при назначении 
на которые и при замещении которых 

на муниципальных служащих муниципального образования 
город Бузулук Оренбургской области распространяются 

ограничения, установленные Указом Президента 
Российской Федерации от 21 июля 2010 года N 925 "О мерах 
по реализации отдельных положений Федерального закона 

"О противодействии коррупции" 
 

1. Должности муниципальной службы, установленные в администрации города Бузулука. 
1.1. Высшие должности: 
- первый заместитель главы администрации города; 
- заместитель главы администрации города; 
- заместитель главы администрации города - руководитель (начальник, председатель, 

заведующий) самостоятельного структурного подразделения органа местного самоуправления 
(управления, комитета, отдела); 

- заместитель главы администрации - руководитель аппарата администрации города; 
- полномочный представитель главы города в городском Совете депутатов; 
- руководитель аппарата (управляющий делами) администрации города. 
1.2. Главные должности: 
- начальник самостоятельного управления; 
- председатель самостоятельного комитета; 
- заведующий самостоятельного отдела; 
- начальник управления; 
- председатель комитета; 
- заведующий отделом; 
- заместитель начальника самостоятельного управления; 
- заместитель председателя самостоятельного комитета; 
- заместитель заведующего самостоятельным отделом; 
- заместитель руководителя (начальника, председателя, заведующего) самостоятельного 

структурного подразделения органа местного самоуправления (управления, комитета, отдела) - 
начальник отдела в составе самостоятельного структурного подразделения органа местного 
самоуправления (управления, комитета, отдела). 

2. Должности муниципальной службы муниципального образования город Бузулук 
Оренбургской области контрольно-счетной палаты: 

- председатель контрольно счетной палаты муниципального образования; 
- аудитор. 
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