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  БУИНСКИЙ  

РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

 

КАРАР 

РЕШЕНИЕ 

  
19 ноября 2013 года         №10-36 

 

О внесении изменений в Реестр 

муниципальных должностей муниципальной службы 

в Буинском муниципальном районе Республики Татарстан,  

утвержденный Решением Буинского районного Совета  

от 28.11.2006 года №102-3» 

 

 В целях совершенствования деятельности органа местного самоуправления Буинского 

муниципального района и эффективного исполнения переданных полномочий, в соответствии с 

законом РТ от 22.11.2008 года №114-ЗРТ «О реестре должностей муниципальной службы в РТ» 

Буинский районный Совет решил: 

 

 1. Внести в Реестр муниципальных должностей муниципальной службы в Буинском 

муниципальном районе, утвержденный Решением Буинского районного Совета от 28.11.2006 

года №102-3 (в редакции Решений Буинского районного Совета от 07.09.2007 года №10-18 от 

25.12.2007 года №8-23) следующие изменения: 

а) в разделе 3 после наименования должности «Заместитель начальника самостоятельного 

отдела аппарата представительного органа, аппарата исполнительного комитета, аппарата иного 

органа местного самоуправления муниципального района» добавить должности: «Помощник 

руководителя органа местного самоуправления муниципального района», «Помощник 

руководителя исполнительного комитета  муниципального района». 

  2. В связи с неоднократными изменениями, внесенными в реестр муниципальных 

должностей муниципальной службы в Буинском муниципальном районе Республики Татарстан, 

утвердить реестр муниципальных должностей муниципальной службы в Буинском 

муниципальном районе в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему Решению. 

 3. Решения Буинского районного Совета от 28.11.2006 года №102-13 «Об утверждении 

реестра муниципальных должностей муниципальной службы в Буинском муниципальном 

районе», от 07.09.2007 года №10-18 «О внесении изменений в Реестр муниципальных 

должностей муниципальной службы в Буинском муниципальном районе», от 25.12.2007 года 

№8-23 «О внесении изменений в Реестр муниципальных должностей муниципальной службы в 

Буинском муниципальном Республики Татарстан» считать утратившими силу. 

 4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на руководителя аппарата 

Буинского районного Совета (Пенкин С.А.). 

 

 

Глава Буинского 

муниципального района, 

председатель Буинского 

районного Совета       А.К.Айзетуллов  



Приложение 

к решению Буинского районного Совета 

от 19 ноября 2013 года №10-36 

 

Реестр  

муниципальных должностей муниципальной службы 

 в Буинском муниципальном районе Республики Татарстан 

 

1. Высшие муниципальные должности муниципальной службы 

 

Руководитель исполнительного комитета муниципального района; 

первый заместитель руководителя исполнительного комитета муниципального района; 

заместитель руководителя исполнительного комитета муниципального района; 

руководитель иного органа местного самоуправления муниципального района;  

заместитель руководителя иного органа местного самоуправления муниципального 

района; 

управляющий делами исполнительного комитета муниципального района. 

 

2. Главные муниципальные должности муниципальной службы 

 

Начальник отдела исполнительного комитета, иного органа местного самоуправления 

муниципального района; 

начальник отдела аппарата представительного органа, аппарата исполнительного 

комитета, аппарата органа местного самоуправления муниципального района. 

 

3. Ведущие муниципальные должности муниципальной службы 

 

Заместитель начальника отдела исполнительного комитета муниципального района; 

заместитель начальника самостоятельного отдела аппарата представительного органа, 

аппарата исполнительного комитета, аппарата иного органа местного самоуправления 

муниципального района; 

помощник руководителя органа местного самоуправления муниципального района; 

помощник руководителя исполнительного комитета  муниципального района. 

 

4. Старшие муниципальные должности муниципальной службы 

 

Главный специалист отдела исполнительного комитета муниципального района; 

главный специалист отдела аппарата представительного органа, аппарата 

исполнительного комитета муниципального района; 

ведущий специалист отдела исполнительного комитета иного органа местного 

самоуправления муниципального района; 

ведущий специалист отдела аппарата представительного органа, аппарата 

исполнительного комитета, аппарата исполнительного комитета, аппарата иного органа местного 

самоуправления  муниципального района; 

ведущий специалист отдела иного органа местного самоуправления. 

 

5. Младшие муниципальные должности муниципальной службы 

 

Специалист 1 категории отдела исполнительного комитета, иного органа местного 

самоуправления муниципального района; 

специалист 1 категории отдела аппарата представительного органа, аппарата 

исполнительного комитета, аппарата иного органа местного самоуправления муниципального 

района. 

 


