
 
Дума Ачитского городского округа 

Шестой созыв 

 

РЕШЕНИЕ 
 

26 марта 2021 года № 5/20 

пгт. Ачит 
 

Об утверждении перечня должностей муниципальной службы в органах 

местного самоуправления Ачитского городского округа» 
 

В соответствии со статьёй 6 Федерального закона от 02.03.2007 

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 3 

Областного закона от 29.10.2007 № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной 

службы на территории Свердловской области», Законом Свердловской области от 

14.06.2005 № 49-ОЗ «О Реестре должностей муниципальной службы, 

учреждаемых в органах местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, и в муниципальных 

органах, не входящих в структуру органов местного самоуправления этих 

муниципальных образований», статьями 23, 40 Устава Ачитского городского 

округа, Дума Ачитского городского округа 
 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы в органах 

местного самоуправления Ачитского городского округа (прилагается). 

2. Настоящее Решение опубликовать в «Вестнике Ачитского городского 

округа», разместить на официальном сайте Ачитского городского округа по 

адресу: http://achit-adm.ru/ и на официальном сайте Думы Ачитского городского 

округа по адресу: http://дума-ачит.рф/ в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по законодательству, местному самоуправлению и связям 

с общественностью (Е.Ю. Новосёлов). 

 

 

Председатель Думы городского округа                              Глава городского округа 

 

    _________________С.Н. Никифоров                         ____________Д.А. Верзаков 

http://achit-adm.ru/
http://дума-ачит.рф/
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УТВЕРЖДЁН 

Решением Думы 

Ачитского городского округа 

от 26.03. 2021 г. № 5/20 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

Параграф 1. Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения 

исполнения полномочий выборных должностных лиц Думы Ачитского городского округа 

и Думы Ачитского городского округа  

1. Должности муниципальной службы, учреждаемые в Думе Ачитского городского округа 

для обеспечения исполнения ее полномочий, относящиеся к главным должностям: 

1) начальник (заведующий) структурного подразделения аппарата Думы Ачитского 

городского округа, не входящего в состав другого структурного подразделения. 

2. Должности муниципальной службы, учреждаемые в Думе Ачитского городского округа 

для обеспечения исполнения ее полномочий, относящиеся к старшим должностям: 

1) главный специалист; 

2) ведущий специалист. 

 

Параграф 2. Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения 

исполнения полномочий исполнительно-распорядительного органа Ачитского городского 

округа – администрации Ачитского городского округа, отраслевых (функциональных) и 

территориальных органов администрации Ачитского городского округа 

1. Должности муниципальной службы, учреждаемые в исполнительно-распорядительном 

органе Ачитского городского округа – администрации Ачитского городского округа, 

отраслевых (функциональных) и территориальных органах администрации Ачитского 

городского округа для обеспечения исполнения их полномочий, относящиеся к высшим 

должностям: 

1) заместитель главы администрации Ачитского городского округа; 

2) заместитель главы администрации Ачитского городского округа - начальник 

отраслевого (функционального) органа администрации Ачитского городского округа. 

2. Должности муниципальной службы, учреждаемые в исполнительно-распорядительном 

органе Ачитского городского округа – администрации Ачитского городского округа, 

отраслевых (функциональных) и территориальных органах администрации Ачитского 

городского округа для обеспечения исполнения их полномочий, относящиеся к главным 

должностям: 

1) председатель (начальник, заведующий) отраслевого (функционального) органа 

администрации Ачитского городского округа; 

2) председатель (начальник, заведующий) структурного подразделения администрации 

Ачитского городского округа, не входящего в состав другого структурного подразделения; 

3) заведующая отделом бухгалтерского учета и отчетности администрации Ачитского 

городского округа – главный бухгалтер; 
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4) заведующая отделом архитектуры и градостроительства администрации Ачитского 

городского округа – главный архитектор. 

3. Должности муниципальной службы, учреждаемые в исполнительно-распорядительном 

органе Ачитского городского округа - администрации Ачитского городского округа, 

отраслевых (функциональных) и территориальных органах администрации Ачитского 

городского округа для обеспечения исполнения их полномочий, относящиеся к ведущим 

должностям: 

1) заместитель председателя (начальника, заведующего) отраслевого (функционального) 

органа администрации Ачитского городского округа; 

1-1) заместитель председателя (начальника, заведующего) отраслевого (функционального) 

органа исполнительно-распорядительного органа муниципального образования - председатель 

(начальник, заведующий) структурного подразделения отраслевого (функционального) органа 

исполнительно-распорядительного органа муниципального образования, не входящего в состав 

другого структурного подразделения; 

2) председатель (начальник, заведующий) структурного подразделения отраслевого 

(функционального) органа администрации Ачитского городского округа, не входящего в состав 

другого структурного подразделения; 

3) заместитель председателя (начальника, заведующего) структурного подразделения 

администрации Ачитского городского округа, не входящего в состав другого структурного 

подразделения.  

4. Должности муниципальной службы, учреждаемые в исполнительно-распорядительном 

органе муниципального образования - администрации Ачитского городского округа, 

отраслевых (функциональных) и территориальных органах администрации Ачитского 

городского округа для обеспечения исполнения их полномочий, относящиеся к старшим 

должностям: 

1) главный специалист; 

2) ведущий специалист. 

5. Должности муниципальной службы, учреждаемые в исполнительно-распорядительном 

органе муниципального образования - администрации Ачитского городского округа, 

отраслевых (функциональных) и территориальных органах администрации Ачитского 

городского округа для обеспечения исполнения их полномочий, относящиеся к младшим 

должностям: 

1) специалист 1 категории; 

6. Допускается двойное наименование должности муниципальной службы, учреждаемой в 

администрации Ачитского городского округа, отраслевом (функциональном) и 

территориальном органе администрации Ачитского городского округа для обеспечения 

исполнения их полномочий, в случае, если лицо, замещающее такую должность, является 

главным бухгалтером или его заместителем либо главным архитектором. 

Параграф 3. Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения 

исполнения полномочий ревизионной комиссии Ачитского городского округа 

1. Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения 

полномочий ревизионной комиссии Ачитского городского округа, относящиеся к высшим 

должностям: 

1) председатель ревизионной комиссии Ачитского городского округа. 
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2. Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения 

полномочий ревизионной комиссии Ачитского городского округа, относящиеся к ведущим 

должностям: 

1) инспектор ревизионной комиссии Ачитского городского округа. 

 

 

 


