
 

Российская Федерация 

Свердловская область 

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЛИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ» 

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ 

ДЕВЯТНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

21.12.2018                     №  93 

с. Калиновское            

                                                                  

О внесении изменений в Реестр должностей муниципальной службы, 

учреждаемых в органах местного самоуправления  муниципального 

образования  «Калиновское сельское поселение»  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Свердловской 

области от 14 июня 2006 года № 49-ОЗ «О Реестре должностей 

муниципальной службы, учреждаемых в органах местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, и в муниципальных органах, не входящих в структуру органов 

местного самоуправления этих муниципальных образований», Законом 

Свердловской области от 29 октября 2007 года № 136-ОЗ «Об особенностях 

муниципальной службы на территории Свердловской области», Решением 

Думы муниципального образования «Калиновское сельское поселение» от 

21.12.2018 № 92 «О внесении изменений в структуру администрации 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение», 

руководствуясь Уставом муниципального образования «Калиновское 

сельское поселение», Дума муниципального образования «Калиновское 

сельское поселение»  

РЕШИЛА: 

1. Внести следующие изменения в Реестр должностей муниципальной 

службы, учреждаемых в органах местного самоуправления муниципального 
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образования «Калиновское сельское поселение», утвержденный Решением 

Думы муниципального образования «Калиновское сельское поселение» от 

25.09.2014 № 60 «Об утверждении Реестра должностей муниципальной 

службы, учреждаемых в органах местного самоуправления  муниципального 

образования  «Калиновское сельское поселение»: 

- исключить должность муниципальной службы, учреждаемую в 

администрации муниципального образования «Калиновское сельское 

поселение» для обеспечения исполнения ее полномочий, специалиста 2 

категории, относящуюся к младшим должностям, и утвердить Реестр 

должностей муниципальной службы, учреждаемых в органах местного 

самоуправления муниципального образования «Калиновское сельское 

поселение» в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее Решение разместить на официальном сайте 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение» в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением данного Решения возложить на 

постоянную депутатскую комиссию по местному самоуправлению, связям с 

общественностью и средствам массовой информации (Грузнов А.П.). 

 

 

Председатель Думы  

муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение»  

                            М.М. Панафидина                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

       Глава  

       муниципального образования 

       «Калиновское сельское поселение»           

                                            О.А. Зверева 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕН 

решением Думы 

муниципального образования  

«Калиновское сельское поселение» 

от 21.12.2018 № 93 

 

РЕЕСТР 

должностей муниципальной службы, 

учреждаемых в органах местного самоуправления  муниципального 

образования  «Калиновское сельское поселение»  

 

Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения 

исполнения полномочий администрации муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» 

1. Должности муниципальной службы, учреждаемые в администрации 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение» для 

обеспечения исполнения ее полномочий, относящиеся к высшим 

должностям: 

1) заместитель главы администрации. 

2. Должности муниципальной службы, учреждаемые в администрации 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение» для 

обеспечения исполнения ее полномочий, относящиеся к главным 

должностям: 

1) заведующий отделом (структурного подразделения администрации, 

не входящего в состав другого структурного подразделения). 

3. Должности муниципальной службы, учреждаемые в администрации 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение» для 

обеспечения исполнения ее полномочий, относящиеся к старшим 

должностям: 

1) ведущий специалист. 

4. Должности муниципальной службы, учреждаемые в администрации 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение» для 

обеспечения исполнения ее полномочий, относящиеся к младшим 

должностям: 

1) специалист 1 категории. 


