
                                                                                                       
                                                       ГЕРБ                                                                                              
                          МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 
                  «РОМАНОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ» 
                ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
                                 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

                    СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 
                                              Р Е Ш Е Н И Е 
 
25.11.2016                                                                                           №  35  
пос.Романовка 
 
О внесении изменений  
в Реестр муниципальных служащих 
муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» 
  
 В соответствии со ст.31 Федерального закона от 02.03.2007 года № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», ст.4 Областного 
закона от 11 марта 2008 года № 14-оз «О правовом регулировании 
муниципальной службы в Ленинградской области» в соответствии с 
Порядком ведения Реестра муниципальных служащих администрации 
муниципального образования «Романовское сельское поселение», 
утвержденного решением Совета депутатов от 05.08.2009 года № 27 и на 
основании решения Совета депутатов от 27.10.2016 года № 25 об 
утверждении структуры администрации, Совет депутатов  принял  
РЕШЕНИЕ: 
1. Внести изменения в Реестр муниципальных служащих администрации 
муниципального образования «Романовское сельское поселение», включив в 
категорию «Специалисты», группа Младшие муниципальные должности 
должность  специалиста I категории – бухгалтера, одновременно исключив из 
категории «Специалисты» группы Старшие муниципальные должности 
должность главного специалиста по кадрам, делопроизводству и архиву и 
должность ведущего специалиста по архитектуре и землеустройству. 
2. Утвердить Реестр муниципальных служащих администрации 
муниципального образования в новой редакции с 01.01.2017 года 
(Приложение). 
3. Настоящее решение опубликовать на страницах газеты «Романовский 
вестник» и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет 
по адресу: www.romanovka.ru. 
4. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2017 года. 
5.  Контроль за исполнением решения оставляю за собой. 
   
 
Глава  
муниципального образования                                                С.В. Беляков 
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                                                                                  УТВЕРЖДЕН                                                                                                      
                                                                                     решением Совета депутатов 
                                                                                          от 25.11.2016г . № 35 
 
                                                 Р Е Е С Т Р 
              муниципальных должностей  муниципальной службы 
              администрации МО «Романовское сельское поселение 
                      Всеволожского муниципального района  
                                    Ленинградской области  
 
                             Категория «РУКОВОДИТЕЛИ» 
 
                          Высшие муниципальные должности 
 
                                           Глава администрации 
 
                          Главные муниципальные должности 
 
                            Заместитель главы администрации 
 
                           Старшие муниципальные должности 
 
                                Начальник финансового сектора- 
                                         Главный бухгалтер 
 
                                Категория  « СПЕЦИАЛИСТЫ» 
 
                             Старшие муниципальные должности 
 
                      Главный специалист по ЖКХ и благоустройству 
                                             
                     Главный специалист - ответственный секретарь 
                                    административной комиссии 
 
                      Главный специалист по  социальной работе, культуре, спорту, 
                                     молодежной политике, торговле 
                                                                        
                             Ведущий специалист по муниципальному 
                             имуществу и экономическому развитию 
                                             
                             Младшие  муниципальные должности 
 
                                 Специалист I категории - бухгалтер 
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