
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  

ПАРАТУНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
от 30 мая 2019 года № 212                                                с. Паратунка 

31-я (внеочередная) сессия, 3-й созыв  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Протестом Елизовской городской Прокуратуры от 

27.02.2019 года № 17/5-24в-2019 на Решение «Об утверждении Положения «О 

муниципальной службе в Паратунском сельском поселении». Руководствуясь 

Федеральными законами: от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 

02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

Законом Камчатского края от 04.05.2008 № 58 «О муниципальной службе в 

Камчатском крае» (с изменениями и дополнениями), Уставом Паратунского 

сельского поселения, Собрание депутатов Паратунского сельского поселения 

приняло 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

1. Внести изменения в муниципальный нормативный правовой акт 

«Положение «О муниципальной службе в Паратунском сельском поселении». 

2. Решение «О внесении изменений в Положение «О муниципальной 

службе в Паратунском сельском поселении» направить Главе Паратунского 

сельского поселения для подписания и обнародования. 

 

 

 

Председатель Собрания депутатов  

Паратунского сельского поселения            В. Е. Шестопалова 

О внесении изменений в Положение    

«О муниципальной службе в 

Паратунском сельском поселении» 



 

 

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

ПАРАТУНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

 

РЕШЕНИЕ  

от «___» ____________ 2019 года №______ 

 

«О внесении изменений в Положение  

«О муниципальной службе в  

Паратунском сельском поселении» 
 

Утверждено Собранием депутатов Паратунского сельского поселения 

(решение от 30.05.2019 № 212) 

 

Статья 1. 

Внести изменения в муниципальный нормативный правовой акт «Об 

утверждении Положения «О муниципальной службе в Паратунском сельском 

поселении», принятый Решением Собрания депутатов Паратунского 

сельского поселения от 27.10.2011 №106: 

     в приложении 1: 

    1. Реестр должностей муниципальной службы в Паратунском сельском 

поселении в разделе I. " Должности муниципальной службы в администрации 

Паратунского сельского поселения (исполнительно-распорядительном 

органе): 

-исключить строку следующего содержания: 

  

Глава администрации Паратунского 

сельского поселения, назначенный по 

контракту 

03-1-01 

 

         Статья 2. 

 

Настоящее Решение вступает в силу после его обнародования.  

 

 

 

 

И.о.  главы Паратунского сельского поселения                          Е.А.Хорольская 

 

 

 

 

 

 


	РЕШЕНИЕ
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