
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ  

 

 

 

 

Муниципальный совет 

Яковлевского района 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

(Двадцать шестое заседание совета второго созыва) 

 

от « 17 » февраля 2016 г.       № 2 

 

 

О реестре должностей муниципальной 

службы муниципального района  

«Яковлевский район» Белгородской области  

 

 

  В соответствии с законом Белгородской области от 8 декабря           

2015 года №25 «О внесении изменений в закон Белгородской области «Об 

особенностях организации муниципальной службы в Белгородской области» 

и законом Белгородской области «О государственной гражданской службе 

Белгородской области», на основании Устава муниципального района 

«Яковлевский район», Муниципальный совет района р е ш и л:  

 1. Утвердить реестр должностей муниципальной службы 

муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области в новой 

редакции (прилагается). 

 2. Настоящее решение вступает в силу с 1 марта 2016 года. 

3. Решение Муниципального совета района от 28 декабря 2007 г. №13 

«О реестре муниципальных должностей муниципальной службы 

муниципального района «Яковлевский район» с последующими 

изменениями считать утратившим силу с 1 марта 2016 г. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Муниципального совета района по безопасности, 

правопорядку и вопросам местного самоуправления (Сотников Ю.В.) и 

заместителя главы администрации района – руководителя аппарата главы 

администрации района Рожкову С.Я. 

 

 

   Председатель  

Муниципального совета района     Е.А.Говорун 
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УТВЕРЖДЕН 

решением Муниципального 

совета района 

от 17 февраля 2016 г. № 2 

 

 

 

 

 

РЕЕСТР 

ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЯКОВЛЕВСКИЙ РАЙОН» 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

Раздел II 

ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, УЧРЕЖДАЕМЫЕ 

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 

КОМИССИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

 

Часть первая 

 

Должности муниципальной службы для обеспечения исполнения 

полномочий администрации муниципального образования 

 

Высшие должности муниципальной службы 

Глава администрации муниципального района  

Первый заместитель главы администрации муниципального района  

Заместитель главы администрации муниципального района  

Руководитель аппарата администрации муниципального района  

Заместитель руководителя аппарата администрации муниципального района  

Начальник отраслевого (функционального) или территориального управления 

администрации муниципального района  

Первый заместитель начальника отраслевого (функционального) или 

территориального управления администрации муниципального района 

Заместитель начальника отраслевого (функционального) или 

территориального управления администрации муниципального района 
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Главные должности муниципальной службы 

Глава администрации поселения  

Первый заместитель главы администрации поселения 

Заместитель главы администрации поселения 

Начальник отдела администрации поселения 

Заместитель начальника отдела администрации поселения 

Начальник отраслевого (функционального) отдела администрации 

муниципального района 

Заместитель начальника отраслевого (функционального) отдела 

администрации муниципального района 

Помощник главы администрации муниципального района  

Ведущие должности муниципальной службы 

Главный специалист 

Помощник  главы администрации поселения 

Старшие должности муниципальной службы 

Ведущий специалист 

Младшие должности муниципальной службы 

Специалист 1 категории 

Специалист 2 категории 

 

 

 

Часть вторая 

 

Должности муниципальной службы для обеспечения 

исполнения полномочий представительного 

органа муниципального образования 
 

Высшие должности муниципальной службы 

Руководитель аппарата представительного органа муниципального района 

(городского округа) 
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Ведущие должности муниципальной службы 

Главный специалист 

Старшие должности муниципальной службы 

Ведущий специалист 

 

Часть третья 

 

Должности муниципальной службы для обеспечения 

исполнения полномочий контрольно-счетных 

органов муниципальных образований 

 

Высшие должности муниципальной службы 

Председатель контрольно-счетного органа муниципального образования 

Главные должности муниципальной службы 

Инспектор контрольно-счетного органа 

Ведущие должности муниципальной службы 

Главный специалист 

Старшие должности муниципальной службы 

Ведущий специалист 

 

Часть четвертая 

 

Должности муниципальной службы для обеспечения 

исполнения полномочий избирательных комиссий 

муниципальных образований, действующих на постоянной 

основе и являющихся юридическими лицами 

 

Ведущие должности муниципальной службы 

Главный специалист 

Старшие должности муниципальной службы 

Ведущий специалист 

 
 

 


