
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЛЕБЯЖЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

КАМЫШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ № 20 

 

от 08.10.2014 г.  

 

Об утверждении Реестра должностей 

муниципальной службы в 

администрации Лебяженского 

сельского поселения Камышинского 

муниципального района 

Волгоградской области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Волгоградской 

области от 11.02.2008 г. № 1626-ОД «О некоторых вопросах муниципальной 

службы в Волгоградской области», Уставом Лебяженского сельского 

поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области, 

Лебяженский сельский Совет,  

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Реестр должностей муниципальной службы в 

администрации Лебяженского сельского поселения (приложение 1). 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию) и размещению  в сети Интернет на информационно-

справочном портале комплексной информационной системы «Электронное 

правительство Волгоградской области»    

http://kamyshinskij.volganet.ru/folder_16/. 

3. В соответствии со статьей 5 Закона Волгоградской области от 

26.12.2008 №1816-ОД «О порядке организации и ведения регистра 

муниципальных правовых актов Волгоградской области», направить копию 

настоящего постановления для включения в Регистр в течение 30 дней со дня 

принятия в отдел регистра муниципальных нормативных правовых актов 

государственного правового управления аппарата губернатора и 

правительства Волгоградской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за 

собой. 

 

   

 

И.о. Главы Лебяженского  

сельского поселения                                                                       А.Н.Ларионова 



 
                                                                                                                                  Приложение 1 

к решению Лебяженского 

сельского Совета 

Камышинского муниципального 

района Волгоградской области 

от 08.10.2014 г. № 20  «Об 

утверждении Реестра 

должностей муниципальной 

службы в администрации 

Лебяженского сельского 

поселения Камышинского 

муниципального района 

Волгоградской области». 

 

Реестр 

должностей муниципальной службы в администрации Лебяженского 

сельского поселения Камышинского муниципального района 

Волгоградской области. 

 

Общие положения  

 1. Реестр должностей муниципальной службы в администрации 

Лебяженского сельского поселения в соответствии с Федеральным законом 

от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

Законом Волгоградской области от 11.02.2008 № 1626-ОД «О некоторых 

вопросах муниципальной службы в Волгоградской области» устанавливает 

перечень должностей муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Лебяженского сельского поселения. 

2. Должности муниципальной службы в Реестре должностей 

муниципальной службы в администрации Лебяженского сельского поселения 

состоят из должностей, замещаемых без ограничения срока полномочий – 

должностей муниципальной службы в администрации Лебяженского 

сельского поселения, которые образуются в соответствии с уставом 

сельского поселения с установленным кругом обязанностей по обеспечению 

исполнения полномочий органа местного самоуправления. 

3. При составлении и утверждении штатного расписания в 

администрации Лебяженского сельского поселения: 

- используются наименования должностей муниципальной службы, 

предусмотренные Реестром. 

-     допускается двойное наименование должностей муниципальной 

службы в случае указания в наименовании должности муниципальной 

службы на функциональные признаки. В случае двойного наименования 

должности первой указывается более высокая должность и условия оплаты 

труда устанавливаются по данной должности. 

 4. В целях технического обеспечения деятельности администрации 

Лебяженского сельского поселения в их штатное расписание могут 

включаться должности, не относящиеся к должностям муниципальной 

службы. 



 

Перечень должностей муниципальной службы в 

администрации Лебяженского сельского поселения. 

 

Старшая группа должностей. 

 

Главный специалист администрации Лебяженского сельского 

поселения. 

Ведущий специалист администрации Лебяженского сельского 

поселения. 

 

              Младшая группа должностей. 

 

специалист 1 категории администрации Лебяженского сельского 

поселения. 

 

 
 

 
 


