
8 апреля 2005 года  N 432-оз

ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАКОН

О РЕЕСТРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ
ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Принят
Псковским областным Собранием депутатов

31 марта 2005 года

(в ред. Законов Псковской области
от 22.11.2006 N 605-оз, от 26.07.2007 N 696-оз,
от 05.11.2009 N 914-оз, от 30.12.2009 N 937-оз)

Статья 1

(в ред. Закона Псковской области от 26.07.2007 N 696-оз)

Реестр  государственных  должностей  Псковской  области  включает  государственные 
должности  области,  установленные  Уставом  Псковской  области,  законами  области  для 
непосредственного  исполнения  полномочий  областного  Собрания  депутатов,  Администрации 
области, избирательной комиссии области, территориальных избирательных комиссий в области, 
Счетной палаты области, Уполномоченного по правам человека в области, Уполномоченного по 
правам ребенка в области согласно приложению к настоящему Закону.
(в ред. Законов Псковской области от 05.11.2009 N 914-оз, от 30.12.2009 N 937-оз)

Статья 2

1.  Настоящий  Закон  вступает  в  силу  по  истечении  10  дней  со  дня  его  официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2005 года.

2. Со дня вступления настоящего Закона в силу считать утратившим силу Закон Псковской 
области "О Реестре государственных должностей Псковской области категории "А" от 23.07.2002 N 
208-оз.

3.  Органам  государственной  власти  области,  иным  государственным  органам  области  в 
течение трех месяцев со дня вступления в силу настоящего Закона привести в соответствие с ним 
свои нормативные правовые акты.

4. Впредь, до приведения законов области и иных нормативных правовых актов области в 
соответствие с настоящим Законом, законы области и иные нормативные правовые акты области 
применяются в части, не противоречащей настоящему Закону.

И.о. главы Администрации области
И.И.МАКСИМОВ

Псков
8 апреля 2005 года
N 432-оз

Приложение
к Закону Псковской области

"О Реестре государственных
должностей Псковской области"

РЕЕСТР
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ



(в ред. Законов Псковской области
от 22.11.2006 N 605-оз, от 26.07.2007 N 696-оз,
от 05.11.2009 N 914-оз, от 30.12.2009 N 937-оз)

Раздел I

Глава Администрации области
Первый заместитель главы Администрации области <*>
Заместитель главы Администрации области <*>

Раздел II

Депутат областного Собрания депутатов
Лица,  являющиеся  депутатами  областного  Собрания  депутатов,  могут  также  замещать  в 

областном Собрании депутатов должности:
Председатель областного Собрания депутатов
Первый заместитель председателя областного Собрания депутатов <**>
Заместитель председателя областного Собрания депутатов <**>
Председатель комитета областного Собрания депутатов
Заместитель председателя комитета областного Собрания депутатов

Раздел III

Член избирательной комиссии области с правом решающего голоса
Лица, являющиеся членами избирательной комиссии области с правом решающего голоса, 

могут также замещать в избирательной комиссии области должности:
Председатель избирательной комиссии области
Заместитель председателя избирательной комиссии области
Секретарь избирательной комиссии области
Председатель территориальной избирательной комиссии

(абзац введен Законом Псковской области от 26.07.2007 N 696-оз)

Раздел IV

(введен Законом Псковской области от 22.11.2006 N 605-оз)

Председатель Счетной палаты области
Заместитель председателя Счетной палаты области
Аудитор Счетной палаты области
--------------------------------
<*> допускается двойное наименование государственной должности области в том случае, 

если первый заместитель, заместитель главы Администрации области является руководителем 
аппарата Администрации области, руководителем представительства Администрации области при 
Правительстве  Российской  Федерации,  либо  руководителем  органа  исполнительной  власти 
области;

<**> допускается двойное наименование государственной должности области в том случае, 
если первый заместитель, заместитель председателя областного Собрания депутатов является 
председателем комитета областного Собрания депутатов.

Раздел V

(введен Законом Псковской области от 05.11.2009 N 914-оз)

Уполномоченный по правам человека в области
Уполномоченный по правам ребенка в области

(абзац введен Законом Псковской области от 30.12.2009 N 937-оз)


