
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Пятый созыв

РЕШЕНИЕ

от 30 октября 2014 года    № 91
г. Талица

Об  утверждении Реестра
должностей  муниципальной
службы,  учреждаемых  в
органах  местного
самоуправления  Талицкого
городского округа

Рассмотрев  представленный  постановлением  администрации
Талицкого  городского  округа  от  24.06.2014  № 253  проект  решения  Думы
Талицкого  городского  округа  «Об  утверждении Реестра  должностей
муниципальной службы, учреждаемых в органах местного самоуправления
Талицкого городского округа», руководствуясь Федеральным законом  от 06
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Федеральным  законом от  02
марта  2007  года  №  25-ФЗ  «О  муниципальной  службе  в  Российской
Федерации», Законом Свердловской области  от 29 октября 2007 года № 136-
ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской
области», Законом Свердловской области от 14 июня 2005 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»,  Уставом  Талицкого  городского  округа,  Дума  Талицкого
городского округа

РЕШИЛА:
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         1. Установить должности муниципальной службы в Реестре должностей
муниципальной службы, учреждаемых в органах местного самоуправления
Талицкого городского округа.
        2. Утвердить Реестр должностей муниципальной службы, учреждаемых
в  органах  местного  самоуправления  Талицкого  городского  округа
(прилагается).
       3. Признать  утратившими силу: 
         - Решение  Думы  Талицкого городского округа от 25 декабря 2008 года
№  99  «О  внесении  изменений  и  дополнений  в  Реестр  должностей
муниципальной службы, учреждаемых в органах местного  самоуправления
Талицкого городского округа»;

 - Решение Думы Талицкого городского округа от 23 апреля 2009 года
№ 20 «О внесении изменений в Реестр должностей муниципальной службы,
учреждаемых  в  органах  местного  самоуправления  Талицкого  городского
округа, утвержденный Решением Думы Талицкого городского округа от 30
марта 2006 года № 28 (с изм. от 29.11.2007 №54, в ред. от 25.12.2008 № 99)»;

 - Решение Думы Талицкого городского округа от 01 октября 2009 года
№ 54 «О внесении изменений в Реестр должностей муниципальной службы,
учреждаемых  в  органах  местного  самоуправления  Талицкого  городского
округа, утвержденный Решением Думы Талицкого городского округа от 25
декабря 2008 года № 99 (в ред. от  23.04.2009 № 20)»; 

- Решение Думы Талицкого городского округа от 28 декабря 2010 года
№ 96 «О внесении дополнений в Реестр должностей муниципальной службы,
учреждаемых  в  органах  местного  самоуправления  Талицкого  городского
округа, утвержденный Решением Думы Талицкого городского округа от 25
декабря 2008 года № 99 (в ред. от 23.04.2009 № 20, от 01.10.2009 № 54)»;

- Решение Думы Талицкого городского округа от 29 января 2011года №
5 «О внесении  дополнений в  Реестр  должностей  муниципальной службы,
учреждаемых  в  органах  местного  самоуправления  Талицкого  городского
округа, утвержденный Решением Думы Талицкого городского округа от 25
декабря 2008 года № 99 (в ред. от 23.04.2009 № 20, от 01.10.2009 № 54, от
28.12.2010 № 96»;

- Решение Думы Талицкого городского округа от 30 августа 2012 года №
81 «О  внесении  изменений  в  Реестр  должностей  муниципальной  службы,
учреждаемых  в  органах  местного  самоуправления  Талицкого  городского
округа»;

 - Решение Думы Талицкого городского округа от 25 октября 2012 года
№ 98 «О внесении изменения в Реестр должностей муниципальной службы,



учреждаемых  в  органах  местного  самоуправления  Талицкого  городского
округа».

4.  Опубликовать  настоящее  Решение  в  газете  «Сельская  новь»  и
разместить  на  официальном  сайте  Думы  Талицкого  городского  округа  в
информационно – телекоммуникационной сети Интернет.

5.  Контроль  исполнения  настоящего  Решения  возложить  на
постоянную  комиссию  по  законности  и  местному  самоуправлению  Думы
Талицкого городского округа  (С.А. Михнова).

Глава
Талицкого городского округа                                                           А.Г. Толкачев



Приложение   
к Решению Думы
Талицкого городского округа
от 30 октября 2014 года № 91

РЕЕСТР
ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, УЧРЕЖДАЕМЫХ В

ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Параграф  1.  Должности  муниципальной  службы,  учреждаемые  для
обеспечения исполнения полномочий Думы Талицкого городского округа

1. Должности муниципальной службы, учреждаемые в Думе Талицкого
городского округа для обеспечения исполнения ее полномочий, относящиеся
к высшим должностям:

руководитель аппарата Думы Талицкого городского округа.
2. Должности муниципальной службы, учреждаемые в Думе Талицкого

городского округа для обеспечения исполнения ее полномочий, относящиеся
к старшим должностям:

ведущий специалист.
3. Должности муниципальной службы, учреждаемые в Думе Талицкого

городского округа для обеспечения ее полномочий, относящиеся к младшим
должностям:

специалист 1 категории.

Параграф  2.  Должности  муниципальной  службы,  учреждаемые  для
обеспечения  исполнения  полномочий  высшего  должностного  лица
муниципального образования - Главы Талицкого городского округа

Должности  муниципальной  службы,  учреждаемые  для  обеспечения
исполнения  полномочий  высшего  должностного  лица  муниципального
образования - Главы Талицкого городского округа, относящиеся к старшим
должностям:

помощник Главы Талицкого городского округа.

Параграф  3.  Должности  муниципальной  службы,  учреждаемые  для
обеспечения исполнения полномочий Администрации Талицкого городского
округа,  а также отраслевых (функциональных) и территориальных органов
Администрации Талицкого городского округа

1. Должности муниципальной службы, учреждаемые в Администрации
Талицкого городского округа, относящиеся к высшим должностям:

1) Глава Администрации Талицкого городского округа;



2) заместитель Главы Администрации Талицкого городского округа.
2. Должности муниципальной службы, учреждаемые в Администрации

Талицкого  городского  округа,  отраслевых  (функциональных)  и
территориальных  органах  Администрации  Талицкого  городского  округа,
относящиеся к главным должностям:

1) начальник отраслевого (функционального),   территориального органа
Администрации Талицкого городского округа;

2)  начальник  структурного  подразделения  Администрации  Талицкого
городского  округа,  не  входящего  в  состав  другого  структурного
подразделения.

3. Должности муниципальной службы, учреждаемые в Администрации
Талицкого  городского  округа,  отраслевых  (функциональных)  и
территориальных  органах  Администрации  Талицкого  городского  округа,
относящиеся к ведущим должностям:

1)   заместитель  начальника   отраслевого  (функционального)  органа
Администрации Талицкого городского округа;

2)  заместитель  начальника   Финансового  управления  Администрации
Талицкого  городского  округа  -   начальник  структурного  подразделения
Финансового  управления Администрации Талицкого городского округа;

3)  начальник  структурного  подразделения  отраслевого
(функционального) органа Администрации Талицкого городского округа,  не
входящего в состав другого структурного подразделения;

4)  начальник  структурного  подразделения  Администрации  Талицкого
городского округа, входящего в состав другого структурного подразделения;

5)  начальник  структурного  подразделения  отраслевого
(функционального)  органа  Администрации  Талицкого  городского  округа,
входящего в состав другого структурного подразделения.

4. Должности муниципальной службы, учреждаемые в Администрации
Талицкого  городского  округа,   отраслевых  (функциональных)  и
территориальных  органах  Администрации  Талицкого  городского  округа,
относящиеся к старшим должностям:

1) главный специалист;
2) ведущий специалист.
5. Должности муниципальной службы, учреждаемые в Администрации

Талицкого  городского  округа,  отраслевых  (функциональных)  и
территориальных  органах  Администрации  Талицкого  городского  округа,
относящиеся к младшим должностям:

1) специалист 1 категории;
2) специалист 2 категории.

Параграф  4.  Должности  муниципальной  службы,  учреждаемые  для
обеспечения исполнения полномочий Счетной палаты Талицкого городского
округа

1.  Должности  муниципальной  службы,  учреждаемые  для  обеспечения



исполнения  полномочий  Счетной  палаты  Талицкого  городского  округа,
относящиеся к высшим должностям:

председатель Счетной палаты.
2.  Должности  муниципальной  службы,  учреждаемые  для  обеспечения

исполнения  полномочий  Счетной  палаты  Талицкого  городского  округа,
относящиеся к ведущим должностям:

инспектор Счетной палаты.

Параграф  5.  Должности  муниципальной  службы,  учреждаемые  для
обеспечения  исполнения  полномочий  иных  органов  местного
самоуправления:  Управления  по  регулированию  имущественных  и
земельных  отношений  Талицкого  городского  округа,  Управления
образования  Талицкого  городского  округа,  Управления  топливно-
энергетическим  комплексом,  ЖКХ  и  строительства  Талицкого  городского
округа (далее по  тексту -  Управления)

1. Должности муниципальной службы, учреждаемые в Управлениях  для
обеспечения  исполнения  их  полномочий,  относящиеся  к  высшим
должностям:

начальник Управления.
2. Должности муниципальной службы, учреждаемые в Управлениях для

обеспечения  исполнения  их  полномочий,  относящиеся  к  главным
должностям:

1) заместитель начальника Управления;
2) начальник  структурного подразделения Управления, не входящего в

состав другого структурного подразделения.
3. Должности муниципальной службы, учреждаемые в Управлениях для

обеспечения  исполнения  их  полномочий,  относящиеся  к  старшим
должностям:

1) главный  специалист;
2) ведущий специалист.
4. Должности муниципальной службы, учреждаемые в Управлениях  для

обеспечения  исполнения  их  полномочий,  относящиеся  к  младшим
должностям:

1) специалист 1 категории;
2) специалист 2 категории.
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