
 
 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВЕРХОВАЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
  

                                                                                                                                                                                          

          15.02.2018              12 

   от ____________№_________ 
                 с.Верховажье  
          

Об  утверждении   реестра  должностей   

муниципальной   службы     в    органах  

местного                         самоуправления  

Верховажского муниципального района  

 

 

В соответствии с Законом Вологодской области от 9 октября 2007 года 

№ 1663-ОЗ «О регулировании некоторых вопросов муниципальной службы в 

Вологодской области» Представительное Собрание Верховажского  

муниципального района  

РЕШИЛО: 

1. Утвердить реестр должностей муниципальной службы Верховажского  

муниципального района (прилагается). 

2.Настоящее решение вступает в силу после обнародования на 

информационном стенде Представительного Собрания и администрации 

Верховажского муниципального района и на официальном сайте 

администрации Верховажского муниципального района в сети Интернет.                                                             

 

  
Врио Главы Верховажскоого  

муниципального района                                                           А.В. Дубов 
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Приложение  

 

Утвержден  

решением Представительного Собрания 

Верховажского муниципального района 

от 15.02.2018 г. № 12 

 

РЕЕСТР ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

  

Раздел 1. Наименования должностей 

муниципальной службы в представительном органе 

 

Высшая группа должностей 

 

Руководитель аппарата 

 

Главная группа должностей 

Консультант 

 

Раздел 2. Наименования должностей 

муниципальной службы в администрации района  

 

Высшая группа должностей 

 

Руководитель администрации (глава администрации района) * 

-------------------------------- 

<*> Глава местной администрации, осуществляющий свои полномочия 

на основе контракта в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 6 

октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

 

Заместитель руководителя администрации, главы администрации  

 

Руководитель аппарата 

Управляющий делами 

 

Главная группа должностей 

 

Руководитель структурного подразделения <1> в составе местной 

администрации 

-------------------------------- 
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<1> Должность «руководитель структурного подразделения» включает 

наименования следующих должностей: начальник департамента, начальник 

управления, председатель комитета, начальник службы, начальник отдела, 

заведующий отделом, начальник сектора, заведующий сектором. 

В случае если главный бухгалтер возглавляет структурное 

подразделение органа местного самоуправления муниципального 

образования, наименование должности муниципальной службы может 

содержать уточнение – «руководитель структурного подразделения - главный 

бухгалтер». 

Должность «заместитель руководителя структурного подразделения» 

включает наименования следующих должностей: заместитель начальника 

департамента, заместитель начальника управления, заместитель председателя 

комитета, заместитель начальника службы, заместитель начальника отдела, 

заместитель заведующего отделом, заместитель начальника сектора, 

заместитель заведующего сектором. 

В случае если заместитель руководителя структурного подразделения 

является руководителем подразделения в составе данного структурного 

подразделения, главным бухгалтером допускается двойное наименование 

должности муниципальной службы. 

 

Руководитель органа местной администрации <2> 

-------------------------------- 

<2> Должность «руководитель органа местной администрации» 

включает наименования должностей: начальник департамента, начальник 

управления, начальник комитета. 

 

Ведущая группа должностей 

 

Заместитель руководителя структурного подразделения <1> в составе 

местной администрации 

-------------------------------- 

<1> Должность «заместитель руководителя структурного 

подразделения» включает наименования следующих должностей: 

заместитель начальника департамента, заместитель начальника управления, 

заместитель председателя комитета, заместитель начальника службы, 

заместитель начальника отдела, заместитель заведующего отделом, 

заместитель начальника сектора, заместитель заведующего сектором. 

В случае если заместитель руководителя структурного подразделения 

является руководителем подразделения в составе данного структурного 
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подразделения, главным бухгалтером допускается двойное наименование 

должности муниципальной службы. 

 

Заместитель руководителя органа местной администрации <2> 

-------------------------------- 

<2> Должность «заместитель руководителя органа местной 

администрации» включает наименования должностей: заместитель 

начальника департамента, заместитель начальника управления, заместитель 

начальника комитета. 

 

Руководитель подразделения <3> в составе структурного подразделения 

местной администрации 

-------------------------------- 

<3> Должность «руководитель подразделения» включает наименования 

следующих должностей: начальник управления в департаменте, начальник 

отдела в департаменте, управлении, комитете или службе, заведующий 

отделом в департаменте, управлении, комитете или службе, начальник 

сектора в департаменте, управлении, комитете, службе или отделе, 

заведующий сектором в департаменте, управлении, комитете, службе или 

отделе. 

Должность «заместитель руководителя подразделения» включает 

наименования следующих должностей: заместитель начальника управления в 

департаменте, заместитель начальника отдела в департаменте, управлении, 

комитете или службе, заместитель заведующего отделом в департаменте, 

управлении, комитете или службе, заместитель начальника сектора в 

департаменте, управлении, комитете, службе или отделе, заместитель 

заведующего сектором в департаменте, управлении, комитете, службе или 

отделе. 

 

Руководитель структурного подразделения <4> в составе органа местной 

администрации 

-------------------------------- 

<4> Должность «руководитель структурного подразделения» включает 

наименования следующих должностей: начальник департамента, начальник 

управления, председатель комитета, начальник службы, начальник отдела, 

заведующий отделом, начальник сектора, заведующий сектором. 

В случае если главный бухгалтер возглавляет структурное 

подразделение органа местного самоуправления муниципального 

образования, наименование должности муниципальной службы может 
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содержать уточнение - "руководитель структурного подразделения - главный 

бухгалтер". 

Должность "заместитель руководителя структурного подразделения" 

включает наименования следующих должностей: заместитель начальника 

департамента, заместитель начальника управления, заместитель председателя 

комитета, заместитель начальника службы, заместитель начальника отдела, 

заместитель заведующего отделом, заместитель начальника сектора, 

заместитель заведующего сектором. 

В случае если заместитель руководителя структурного подразделения 

является руководителем подразделения в составе данного структурного 

подразделения, главным бухгалтером допускается двойное наименование 

должности муниципальной службы. 

 

Заместитель руководителя подразделения <5> в составе структурного 

подразделения местной администрации 

-------------------------------- 

<5> Должность "заместитель руководителя подразделения" включает 

наименования следующих должностей: заместитель начальника управления в 

департаменте, заместитель начальника отдела в департаменте, управлении, 

комитете или службе, заместитель заведующего отделом в департаменте, 

управлении, комитете или службе, заместитель начальника сектора в 

департаменте, управлении, комитете, службе или отделе, заместитель 

заведующего сектором в департаменте, управлении, комитете, службе или 

отделе. 

 

Заместитель руководителя структурного подразделения <6> в составе 

органа местной администрации 

-------------------------------- 

<6> Должность "заместитель руководителя структурного 

подразделения" включает наименования следующих должностей: 

заместитель начальника департамента, заместитель начальника управления, 

заместитель председателя комитета, заместитель начальника службы, 

заместитель начальника отдела, заместитель заведующего отделом, 

заместитель начальника сектора, заместитель заведующего сектором. 

В случае если заместитель руководителя структурного подразделения 

является руководителем подразделения в составе данного структурного 

подразделения, главным бухгалтером допускается двойное наименование 

должности муниципальной службы. 

 

Пресс-секретарь 
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Консультант 

 

Старшая группа должностей 

 

Главный специалист  

 

Ведущий специалист 

 

Младшая группа должностей 

 

Специалист 1 категории 

Специалист 2 категории 

Специалист 

 

Раздел 3. Наименования должностей муниципальной 

службы в контрольно-счетном органе <*> 

 

-------------------------------- 

<*> Вне зависимости от того, является ли контрольно-счетный орган в 

соответствии со структурой органов местного самоуправления, определенной 

уставом муниципального образования, органом местного самоуправления 

 

Высшая группа должностей 

 

Председатель  

 

Ведущая группа должностей 

 

Старший инспектор 

Инспектор 

 

 

Раздел 4. Наименования должностей муниципальной 

службы в иных органах местного самоуправления 

 

Руководитель органа местного самоуправления <1> 

-------------------------------- 

<1> Полномочия и статус лица, замещающего указанную должность, 

определяются уставом муниципального образования и иными 

муниципальными правовыми актами. 
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Главная группа должностей 

 

Заместитель руководителя органа местного самоуправления 

 

Ведущая группа должностей 

Пресс-секретарь 

Консультант 

 

 
 

 


