
 

 

      

 

 
О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты 

Бессоновского района Пензенской области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», Законом Пензенской области от 10.10.2007 

№ 1390-ЗПО «О муниципальной службе в Пензенской области», Уставом 

Бессоновского района Пензенской области,  

 

Собрание представителей Бессоновского района решило: 

 

1. Внести в Положение о муниципальной службе в Бессоновском районе 

Пензенской области, утвержденное решением Собрания представителей 

Бессоновского района Пензенской области третьего созыва от 31 октября 2016 

года № 594-79/3, следующие изменения: 

1) дополнить пунктом 3.3 следующего содержания: 

«3.3. В штатном расписании органа местного самоуправления 

Бессоновского района Пензенской области допускается двойное наименование 

должности муниципальной службы  (далее – двойное наименование 

должности) в случае, если: 

1) заместитель руководителя органа местного самоуправления является 

руководителем структурного подразделения этого органа; 

2) лицо, замещающее должность муниципальной службы, является 

главным бухгалтером или заместителем главного бухгалтера органа местного 

самоуправления, главным архитектором; 

3) на муниципального служащего возлагается исполнение контрольных 

функций (инспектор). 

Двойное наименование должности указывается через дефис.»; 

2) дополнить пунктом 3.4 следующего содержания: 
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«3.4. Статус муниципального служащего, замещающего должность 

муниципальной службы с двойным наименованием должности, денежное 

содержание, квалификационные требования к должности муниципальной 

службы и другие условия прохождения муниципальной службы определяются 

исходя из наименования должности муниципальной службы, указанной первой 

в двойном наименовании должности.». 

2. Внести в  Положение об оплате труда муниципальных служащих 

органов местного самоуправления Бессоновского района Пензенской области, 

утвержденное решением Собрания представителей Бессоновского района 

Пензенской области от 25.12.2019 г. № 425-35/4, следующие изменения: 

1) дополнить пунктом 5
1
 следующего содержания: 

«5
1
. В случае замещения муниципальным служащим должности 

муниципальной службы с двойным наименованием должности, денежное 

содержание муниципального служащего устанавливается исходя из 

наименования должности муниципальной службы, указанной первой в двойном 

наименовании должности муниципальной службы.»; 

3. Настоящее решение опубликовать в официальном информационном 

бюллетене «Вестник Бессоновского района» и разместить (опубликовать) на 

официальном сайте администрации Бессоновского района в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4 Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

администрации Бессоновского района Пензенской области. 

 

 

 

Глава Бессоновского района                                                                    Н.И. Беляев 


