
 
 
 
 
        
 

               

 

 

 

 

 

ДЕВЯТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Р Е Ш Е Н И Е № 98 

от 25.10.2012   

г. Дегтярск 
   

 
Об утверждении Реестра должностей  

муниципальной службы  

городского округа Дегтярск  

 

 
В соответствии с  Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе 

в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 14 июня 2005 года № 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», Законом 

Свердловской области от 29 октября 2007 года № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на 

территории Свердловской области», руководствуясь статьей 38,  пунктом 5 статьи 43 Устава городского 

округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск  

РЕШИЛА: 

    1. Утвердить Реестр должностей муниципальной службы городского округа Дегтярск 

(Приложение № 1). 

    2.  Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

    3. С момента вступления в силу настоящего Решения признать утратившими силу 
Решения Думы городского округа Дегтярск  от 11.03.2010 № 336 «Об утверждении Реестра должностей 

муниципальной службы городского округа Дегтярск», от 02.12.2010 года № 416 «О внесении изменений 

в Решение Думы городского округа Дегтярск от 11.03.2010 года № 336 «Об утверждении Реестра 

должностей муниципальной службы городского округа Дегтярск».    

    4. Опубликовать настоящее Решение  Думы городского округа Дегтярск в газете «За   большую 

Дегтярку» и на официальном сайте городского округа Дегтярск  в сети Интернет – 

http://degtyarsk.ru. 
 

    5. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на Администрацию городского 

округа Дегтярск. 

 6. Контроль  за исполнением настоящего Решения возложить  на постоянную комиссию по 

социальной политике (И.М.Азаренкова). 
 

Глава городского округа Дегтярск        И.Н.Бусахин  

 

Согласовано: 

Председатель Думы  

городского округа Дегтярск        Р.М.Андаржанов 

 

 ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 
ПЯТЫЙ СОЗЫВ 

  

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

Приложение № 1 

 
УТВЕРЖДЕН 

Решением Думы 

городского округа Дегтярск 

от 25.10.2012 № 98 

 
РЕЕСТР 

 должностей муниципальной службы городского округа Дегтярск 

 

 

Параграф 1. Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения 

исполнения полномочий Думы городского округа Дегтярск: 

 

1.Высшие должности: 

1.1. Руководитель аппарата Думы  

2. Младшие должности: 

2.1. Специалист 1 категории. 

 

Параграф 2. Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения 

исполнения полномочий главы городского округа Дегтярск: 

 

1. Старшие должности: 

1.1. Помощник главы по правовым вопросам. 

 

Параграф 3. Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения 

исполнения полномочий администрации городского округа Дегтярск: 

 

Параграф 3.1. Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения 

исполнения полномочий администрации городского округа Дегтярск, не входящие в 

структурные подразделения: 

 

1. Высшие должности: 

1.1. Заместитель главы администрации городского округа Дегтярск. 

2. Старшие должности: 

2.1. Главный специалист 

2.2. Ведущий специалист. 

3. Младшие должности: 

3.1. Специалист 1 категории. 

 

Параграф 3.2. Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения 

исполнения полномочий администрации городского округа Дегтярск, входящие в 

структурные подразделения: 

 

1. Главные должности: 

1.1. начальник отдела 

2. Старшие должности: 

2.1. главный специалист отдела 

2.2. ведущий специалист отдела 

3. Младшие должности: 

3.1. специалист 1 категории отдела 



 

Параграф 3.3. Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения 

исполнения полномочий администрации городского округа Дегтярск в отраслевом 

(функциональном) органе: 

1. Главные должности: 

1.1. Начальник управления. 

2. Ведущие должности: 

2.1. Заместитель начальника управления; 

2.2. Начальник отдела. 

3. Старшие должности: 

3.1. Главный специалист отдела; 

3.2. Ведущий специалист отдела. 

 

 

Параграф 4. Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения 

исполнения полномочий контрольного органа городского округа Дегтярск: 

 

1. Высшие должности: 

1.1. Председатель контрольного органа; 

2. Ведущие должности: 

2.1. Инспектор контрольного органа. 

 

Параграф 5. Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения 

исполнения полномочий управления образования городского округа Дегтярск: 

 

1. Высшие должности: 

1.1. начальник управления образования. 

2. Главные должности: 

2.1. Заместитель начальника управления. 

 

 

Параграф 6. Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения 

исполнения полномочий управления культуры и спорта городского округа Дегтярск: 

 

1. Высшие должности: 

1.1. начальник управления культуры и спорта. 

2. Главные должности: 

2.1. Заместитель начальника управления. 

3. Старшие должности: 

3.1. Ведущий специалист. 


