
РЕСПУБЛИКА КРЫМ
СИIИФЕРОПОЛЬСКИЙ РАЙОН

пгт. ГвардеЙское

131-ФЗ (Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации)>, от 02 марта 2007 года J\lb 25-ФЗ <<о муниципальной
службе в Российской Федерации), законами Республики Крым от 21 августа
2014 года ЛЪ 54-ЗРК (Об основах местного самоуправления в Республике
Крым>>, от Iб сентября 2014 года j\b 7В-ЗРК кО Реестре муниципальных

должностей в Республики Крым, Гвардейский сельсttий совет

РЕШИЛ:

1. Утвердить Реестр должностей муниципальной службы администрации
Гвардейского сельского поселения Симферопольского района Республики
Крым, согласно приложению.
2. Установить, LITo наименования долхtностей муниципальной службы в

администрации Гварлейского сельского поселения Симферопольского

района Республики Крым доляtны соответствовать наименованиям

должностей, включенных в Перечень.

З, ТIIтатное расписание устанавливается в соответствии с утвержденным
Перечнем.
4. Установить, что в целях технического обеспе.tения

органов местного самоуправления муниципального образования

администрации Гвардейского сельского поселения Симферопольского

раЙона Республики Itрым в штатное расписание могут включаться

доля{ности, не относящиеся к муниципальным должностям муниципальной
службы.

ГВАРДЕЙСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВШТ
5 сЕссия 1 созывА

рЕшЕниЕ

10.12.2014 года
Nь 24

Об утверlкдеFIии Реестра

должностей мупиципальной слухсбьт

адмиFIистрации Гвардейского сельского поселениr]

В соответствии с Федеральными Законами от 06 октября 2003 года Nч

деятелъности



5. Пр" необходимости указания в наименовании должности сферы

Деятельности или конкретгIой специальности муниципального служащего

допускается устанавливать в штатном расписании дополнитеJIьное
наименование дол)l(ности муниципальной службы, которое пишется через

дефис. Такое сочет.lние наименования должностей муниципальной слуя<бы с
наименованием другой должности следует считать наименованием
должности муниципальной слуяtбы.
В слУчае если двойное наименование состоит из наименований долrкностей
МУНИЦИПаЛЬНОЙ слуяtбы, отнесенных к различным категориям и (или)
группам должностей муниципальной службы, категория и (или) группа
дол}кности муниципальной слуrкбы с двойным наименованием определяется
по категории и (или) группе должности муниципальной службы,
наименование которой стоит первым в двойtном наименовании.
6, Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
7. ОбНародоВать решение на сайте Гвардейского сельского совета

Председатель
Гвардейского сел Г}w"^- и.В. Чичкин

http : l l gv аrdеу s koe. ru.

8. Настоящее
(обнародования).

Решение вступает в силу со дня опубликования
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3аместитель главы адми нистрации
Начал ьник самостоятел ьного отдела
Заведующий сектором
Ведущий специалист
Специалист 1 категории
Специалист 2 категории
Специалист

Перечень
муниципальных должностей

администрации Гварлейского сельского поселения
Симферопольского района Республики Крым

Прилолtение к решению Ns 24

5 сессии Гвардейского сельского
совета I созыва
от 10. |2.2074 года

йЬ_ И.В. Чичкин
Председатель
Гварлейского сельского


