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СОВЕТ    ДЕПУТАТОВ    МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ   «БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ    РАЙОН» 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

 

_____28.05.2009г.______                           №487/66 

                          Экз.    №______ 

р.п. Базарный Сызган 

 

О признании утратившими силу   

некоторых нормативных правовых актов Совета депутатов 

муниципального образования "Базарносызганский район"  

 

 

 В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 

Совет депутатов   муниципального    образования   "Базарносызганский район"  

р е ш и л: 

1. Признать утратившими силу некоторые нормативные правовые акты 

Совета депутатов муниципального образования "Базарносызганский район": 

Решение Совета депутатов муниципального образования "Базарносыз-

ганский район"  от 16 мая 2006 года №138/42 «Об утверждении положения об 

оказании материальной помощи муниципальным служащим и сотрудникам, 

занимающим должности, не относящиеся к муниципальным должностям и 

младшему обслуживающему персоналу органов местного самоуправления му-

ниципального образования "Базарносызганский район"  

Решение Совета депутатов муниципального образования "Базарносыз-

ганский район"  от 16 мая 2006 года №142/46 «Об утверждении положения о 

порядке установления единовременной выплаты при предоставлении ежегод-

ного оплачиваемого отпуска муниципальным служащим и сотрудникам, зани-

мающим должности, не относящиеся к муниципальным должностям и млад-

шему обслуживающему персоналу органов местного самоуправления муници-

пального  образования "Базарносызганский район"  

Решение Совета депутатов муниципального образования "Базарносыз-

ганский район"  от 16 мая 2006 года №141/45 «Об утверждении положения о 

порядке установления, выплаты и снижения размера ежемесячного денежного 

поощрения муниципальным служащим органов местного самоуправления му-

ниципального  образования "Базарносызганский район"  

Решение Совета депутатов муниципального образования "Базарносыз-

ганский район"  от 16 мая 2006 года №140/44 «Об утверждении положения о 

порядке установления и выплаты ежемесячной надбавки к должностному ок-
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ладу за выслугу лет на муниципальной службе муниципальным служащим ор-

ганов местного самоуправления муниципального образования "Базарносызган-

ский район" 

Решение Совета депутатов муниципального образования "Базарносыз-

ганский район"  от 16 мая 2006 года №139/43 «Об утверждении положения о 

порядке установления и выплаты ежемесячной надбавки к должностному ок-

ладу за особые условия муниципальной службы  муниципальным служащим 

органов местного самоуправления муниципального образования "Базарносыз-

ганский район". 

Решение Совета депутатов муниципального образования "Базарносыз-

ганский район"  от 19 декабря 2007 года №315/93 «Об утверждении положения 

«О премировании за выполнение особо важных и сложных заданий муници-

пальным служащим муниципального образования "Базарносызганский район", 

замещающим должности, не отнесенные к муниципальным должностям муни-

ципальной службы и осуществляющим техническое обеспечение их деятель-

ности» 

Решение Совета депутатов муниципального образования "Базарносыз-

ганский район"  от 19 декабря 2007 года №317/95 «О внесении изменений  в 

решение Совета депутатов муниципального образования "Базарносызганский 

район"  от 16 мая 2006 года №142/46» 

Решение Совета депутатов муниципального образования "Базарносыз-

ганский район"  от 19 декабря 2007 года №318/96 «О внесении изменений  в 

решение Совета депутатов муниципального образования "Базарносызганский 

район"  от 16 мая 2006 года №141/45». 

Решение Совета депутатов муниципального образования "Базарносыз-

ганский район"  от 19 декабря 2007 года №319/97 «О внесении изменений  в 

решение Совета депутатов муниципального образования "Базарносызганский 

район"  от 16 мая 2006 года №140/44». 

Решение Совета депутатов муниципального образования "Базарносыз-

ганский район"  от 19 декабря 2007 года №320/98 «О внесении изменений  в 

решение Совета депутатов муниципального образования "Базарносызганский 

район"  от 16 мая 2006 года №139/43». 

Решение Совета депутатов муниципального образования "Базарносыз-

ганский район"  от 19 декабря 2007 года №321/99 «О внесении изменений  в 

решение Совета депутатов муниципального образования "Базарносызганский 

район"  от 16 мая 2006 года №132/36». 

Решение Совета депутатов муниципального образования "Базарносыз-

ганский район"  от 19 декабря 2007 года №316/94 «Об утверждении положения  

о порядке установления и выплаты ежемесячной надбавки к должностному ок-

ладу за сложность, напряженность и специальный режим работы  муниципаль-

ным служащим органов местного самоуправления муниципального образования 

"Базарносызганский район". 

Решение Совета депутатов муниципального образования "Базарносыз-

ганский район"  от 19 декабря 2007 года №326/104 «О структуре и предельной 

штатной численности  работников  управления сельского хозяйства и продо-
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вольствия муниципального образования "Базарносызганский район"  Ульянов-

ской области ". 

Решение Совета депутатов муниципального образования "Базарносыз-

ганский район"  от 31 января 2008 года №334/8 «Об утверждении размеров 

должностных окладов лиц, замещающих отдельные муниципальные должно-

сти муниципального образования "Базарносызганский район". 

Решение Совета депутатов муниципального образования "Базарносыз-

ганский район"  от 27 марта 2008 года №350/23 «Об утверждении положения о 

премировании  за выполнение особо важных и сложных заданий лиц, заме-

щающих муниципальные должности муниципального образования "Базарно-

сызганский район". 

Решение Совета депутатов муниципального образования "Базарносыз-

ганский район"  от 27 марта 2008 года №351/24 «Об утверждении положения 

об установлении единовременной выплаты при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска лицам, замещающим муниципальные должности му-

ниципального образования "Базарносызганский район" 

Решение Совета депутатов муниципального образования "Базарносыз-

ганский район"  от 27 марта 2008 года №352/25 «Об утверждении положения 

об установлении выплаты и снижения размера ежемесячного денежного по-

ощрения лицам, замещающим муниципальные должности муниципального 

образования "Базарносызганский район". 

Решение Совета депутатов муниципального образования "Базарносыз-

ганский район"  от 27 марта 2008 года №353/26 «Об утверждении положения 

об оказании материальной помощи лицам, замещающим муниципальные 

должности муниципального образования "Базарносызганский район". 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Председатель Совета депутатов  

муниципального образования  

"Базарносызганский район"                                    А.В. Исачкин 

 


