
ДУМА
МОСКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТЮМЕНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

«30» 2016 г. №  3 6

О внесении уточнений в решение 
Думы Московского МО от 
26.08.2016 №  31 «Об
утверждении структуры и 
перечня должностей
администрации Московского 
муниципального образования»

В соответствии с Федеральным Законом от 02.03.2007 №25-ФЗ (в 
редакции от 04.03.2014г.) «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Законом Тюменской области от 05.07.2007 № 10 «О
муниципальной службе в Тюменской области» (в редакции от 02.12.2013г.), 
Законом Тюменской области от 29.12.2005 3 444 «О местном самоуправлении в 
Тюменской области» (в редакции от 07.07.2014г.), руководствуясь Уставом 
Московского муниципального образования, Дума Московского 
муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Внести уточнения в решение Думы Московского МО от 26.08.2016
№ 31 «Об утверждении структуры Администрации Московского
муниципального образования» согласно приложению 1 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень должностей муниципальной службы в 
администрации Московского муниципального образования согласно 
приложению 2 к настоящему решению.

3. Признать утратившим силу Решение Думы Московского 
муниципального образования от 05.10.2015 № 49 «Об утверждении реестра 
муниципальных должностей и структуры органов местного самоуправления по 
Московскому муниципальному образо]

4. Действие настоя щеге^  ̂ распространяется на
правоотношения, возникшие с 01

Глава Московского МО А.Г. Егоров

Председатель Думы И.С. Глоба



Приложение 1 
к решению Думы Московского 

муниципального образования 
от «■&» &9 2016 г. № В'б

Структура администрации Московского муниципального образования
с «01» сентября 2016 г.

Начальник отдела 
бухгалтерского 

учета и 
планирования 

(главный бухгалтер)

Главный 
специалист 

(2 чел.)

Заместитель главы 
администрации 

муниципального 
образования

Специалист 
военно
учетного стола 
И челЛ

Ведущий 
специалист 
(1 чел.)

Главный 
специалист 

(2 чел.)

Водитель 
(1 чел.); 
Уборщица 
(1 чел.); 
Дворник 
(1 чел)

Заместитель главы 
администрации 

муниципального 
образования (по 

социальным 
вопросам)

Главный 
специалист 
(1 чел.)

Специалист 
1 категории 
(1 чел.)



Приложение 2 
к Решению Думы 

Московского муниципального образования 
от « З о » С 9  2016 №

Перечень должностей муниципальной службы 
Администрации Московского муниципального образования 

с «01» сентября 2016 года

Наименование должности Количество
единиц

Муниципальная
должность

муниципальной
службы

Заместитель главы администрации 
муниципального образования

1 Главная должность

Заместитель главы администрации 
муниципального образования (по 
социальным вопросам)

1 Главная должность

Начальник отдела бухгалтерского учета и 
планирования (главный бухгалтер)

1 Ведущая должность

Главный специалист 5 Старшая должность
Ведущий специалист 1 Старшая должность
Специалист 1 категории 1 Младшая

должность
ВСЕГО МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
СЛУЖАЩИХ

10


