
 

 

                                                    СОВЕТ 

ТАМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА 

 

 

РЕШЕНИЕ № 274 

LIV сессия                                                                                                     III созыва 

21декабря 2017 года                                                                               ст-ца Тамань 

 

О Реестре муниципальных должностей и Реестре должностей 

муниципальной службы администрации Таманского сельского  

поселения Темрюкского района 

 

 

В соответствии с законами Краснодарского края от 8 июня 2007 года 

№ 1244-КЗ «О муниципальной службе в Краснодарском крае», от 8 июня 

2007 года № 1243-КЗ «О Реестре муниципальных должностей и Реестре 

должностей муниципальной службы в Краснодарском крае»  руководствуясь 

УставомТаманского сельского поселения Темрюкского района, Совет 

Таманского сельского поселения Темрюкского района   р е ш и л: 

1. Утвердить Реестр муниципальных должностей и Реестр должностей 

муниципальной службы администрации Таманского сельского поселения 

Темрюкского района (приложение). 

2. Разместить настоящее решение на сайте администрации Таманского 

сельского поселения Темрюкского района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

заместителя главы Таманского сельского поселения Темрюкского района (по 

социальным вопросам и курортно-туристическому комплексу) К.А. Алклычева 

и  постоянную комиссию Совета Таманского сельского поселения Темрюкского 

района по вопросам обеспеченности законности, правопорядка, охраны прав и 

свобод граждан, патриотического воспитания молодежи и делам казачества, 

развитию местного самоуправления, по вопросам социальной защиты 

населения, здравоохранения, образования и спорта (А.С. Жажская). 

4. Настоящее решение вступает в силу после  его подписания. 
 

 

Глава Таманского 

сельского поселения  

Темрюкского района 

 

_________________ И.Р. Беделев 

21 декабря 2017 года  

Председатель Совета  

Таманского сельского поселения 

Темрюкского района 

 

___________________М.А. Басловяк 

21 декабря 2017 года 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению LIV сессииСовета Таманского 

сельского поселения Темрюкского района 

III созыва 

от 21.12.2017 № 274 

 

 
Реестр муниципальных должностей 

и Реестр должностей муниципальной службы администрации  

Таманского сельского поселения Темрюкского района 

 

1. Общие положения 

 
1.1. В Реестр муниципальных должностей включаются должности, 

устанавливаемые Уставом Таманского сельского поселения Темрюкского 

района  в соответствии с Законам Краснодарского края от 8 июня 2007 года 

N 1243-КЗ «О Реестре муниципальных должностей и Реестре должностей 

муниципальной  службы  в  Краснодарском крае», для непосредственного 

исполнения полномочий органа местного самоуправления Таманского 

сельского поселения Темрюкского района: 

1) глава Таманского сельского поселения Темрюкского района. 

 

2. Наименование должностей муниципальной службы   

администрации Таманского сельском поселении  

Темрюкского района 

 

2.1. При составлении и утверждении штатного расписания 

администрации  Таманского сельского поселения Темрюкского района  

используются следующие наименования должностей муниципальной службы: 

1)  заместитель главы Таманского сельского поселения Темрюкского 

района; 

2) начальник отдела; 

3) ведущий специалист; 

4) специалист 1 категории. 

 

3. Реестр должностей муниципальной службы 

 
3.1. Реестр должностей муниципальной службы представляет собой 

перечень наименований должностей муниципальной службы, 

классифицированных по группам должностей.  

3.2. Для обеспечения исполнения полномочий администрации 

Таманского сельского поселения Темрюкского района устанавливаются 

следующие должности муниципальной службы, подразделяемые по группам: 

3.2.1  главные должности муниципальной службы: 
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1) заместитель главы  Таманского сельского поселения Темрюкского 

района; 

3.2.2 ведущие должности муниципальной службы: 

1) начальник отдела; 

3.2.3 старшие должности муниципальной службы: 

1) ведущий специалист; 

3.2.4. младшие должности муниципальной службы: 

1) специалист 1 категории. 

 

4. Штатное расписание 

 

4.1. Штатное расписание администрации Таманского сельского 

поселения Темрюкского района   формируется с учетом настоящего Реестра. 

4.2. Наименование муниципальных должностей, должностей 

муниципальной службы, предусмотренных штатным  расписанием, должны 

соответствовать наименованиям муниципальных должностей и должностей 

муниципальной службы, установленных настоящим Реестром. 

4.3. Должности, предусмотренные штатным  расписанием, наименования 

которых не соответствуют настоящему Реестру, не являются муниципальными 

должностями или должностями муниципальной службы. 

4.4. Штатное расписание администрации Таманского сельского 

поселения Темрюкского района утверждается главой Таманского сельского 

поселения Темрюкского района.  

 

 

Глава Таманского 

сельского поселения 

Темрюкского района                                                                     И.Р. Беделев 

 

 

 
 

 
 


