
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

(тридцать девятое заседание Совета депутатов первого созыва) 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

от «09» ноября 2021 г.                     № 4 

 

 

 

О внесении изменений в реестр 

должностей муниципальной службы  

Яковлевского городского округа 

 

 

 

 В целях приведения нормативных правовых актов Яковлевского городского 

округа в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь 

положениями закона Белгородской области от 24 сентября                                            

2007 года № 150 «Об особенностях организации муниципальной службы                 

в Белгородской области», Совет депутатов Яковлевского городского округа             

р е ш и л: 

 1.Внести изменения в реестр должностей муниципальной службы 

Яковлевского городского округа, утвержденный решением Совета депутатов 

Яковлевского городского округа от 19 ноября 2018 года № 16 «О реестре 

должностей муниципальной службы Яковлевского городского округа», утвердив 

части первую и третью раздела II реестра в новой редакции согласно 

приложению к настоящему решению. 

2.Настоящее решение вступает в силу с 01 декабря 2021 года. 

3.Администрации Яковлевского городского округа в срок                                    

до 10.01.2022 года привести штатное расписание должностей муниципальной 

службы администрации Яковлевского городского округа и ее структурных 

подразделений в соответствие с настоящим решением и провести все 

необходимые организационно-штатные мероприятия. 
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4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить                               

на постоянную комиссию Совета депутатов Яковлевского городского округа        

по безопасности, правопорядку и вопросам местного самоуправления   

(Дубинина Н.Н.). 

 

 

 

Председатель Совета депутатов 

Яковлевского городского округа                                                      С.Я. Рожкова  



 

 

УТВЕРЖДЕН 

решением Совета депутатов 

Яковлевского городского округа 

от 09 ноября 2021 года № 4 

 

 

 

Часть первая 

 

Должности муниципальной службы для обеспечения исполнения 

полномочий администрации городского округа 

 

 

Высшие должности муниципальной службы 

Глава администрации городского округа <*> 

Первый заместитель главы администрации городского округа 

Заместитель главы администрации городского округа  

Заместитель главы администрации городского округа – руководитель 

управления, являющегося отраслевым (функциональным) органом адми-

нистрации городского округа <**> 

Заместитель главы администрации городского округа – секретарь Совета 

безопасности, руководитель управления, являющегося отраслевым (функ-

циональным) органом администрации городского округа <**> 

Заместитель главы администрации городского округа – руководитель аппа-

рата администрации городского округа 

Заместитель руководителя аппарата администрации городского округа 

Руководитель управления, отдела, являющегося отраслевым (функцио-

нальным) или территориальным органом администрации городского 

округа <**> 

Заместитель руководителя управления, отдела, являющегося отраслевым 

(функциональным) или территориальным органом администрации город-

ского округа <**> 

Заместитель руководителя управления, являющегося отраслевым (функци-

ональным) или территориальным органом администрации городского 

округа – начальник отдела, являющегося отраслевым (функциональным) 

или территориальным органом администрации городского округа <**> 
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Главные должности муниципальной службы 

Начальник отдела в управлении, являющемся отраслевым (функциональ-

ным) или территориальным органом администрации городского округа 

<**> 

Начальник отдела в управлении, являющемся отраслевым (функциональ-

ным) или территориальным органом администрации городского округа – 

муниципальный инспектор <**> 

Начальник отдела в управлении, являющемся отраслевым (функциональ-

ным) или территориальным органом администрации городского округа – 

главный бухгалтер <**> 

Заместитель начальника отдела в управлении, являющемся отраслевым 

(функциональным) или территориальным органом администрации город-

ского округа <**> 

Заместитель начальника отдела в управлении, являющемся отраслевым 

(функциональным) или территориальным органом администрации город-

ского округа – муниципальный инспектор <**> 

Начальник отдела в администрации городского округа <***> 

Заместитель начальника отдела в администрации городского округа <***> 

Начальник отдела в составе управления в администрации городского 

округа <***> 

Помощник (советник, пресс-секретарь) главы администрации городского 

округа 

Ведущие должности муниципальной службы 

Заместитель начальника отдела в управлении администрации городского 

округа <***> 

Начальник службы, сектора, в отделе управления администрации город-

ского округа <***> 

Главный специалист 

Главный специалист – муниципальный инспектор 

Главный специалист – секретарь административной комиссии 

Главный специалист – заместитель главного бухгалтера 

Старшие должности муниципальной службы 



 

 

Ведущий специалист 

Референт 

Младшие должности муниципальной службы 

Специалист 1 категории 

Специалист 2 категории 

 

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

<*> Должность замещается по контракту на срок, определенный уставом му-

ниципального образования. 

<**> Отраслевые (функциональные) и территориальные органы городского 

округа как наделенные, так и не наделенные правами юридического лица. 

<***> Структурные подразделения администрации городского округа, осу-

ществляющие вспомогательные функции в деятельности администрации, обес-

печивающие работу руководителей администрации. 

 

 

Часть третья 

 

Должности муниципальной службы для обеспечения  

исполнения полномочий контрольно-счетных органов 

муниципального образования 

 

Главные должности муниципальной службы 

Инспектор контрольно-счетного органа 

Ведущие должности муниципальной службы 

Главный специалист 

Старшие должности муниципальной службы 

Ведущий специалист 

 


