
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
12 февраля 2021 года № 62 
пгт. Ачит  

 
Об утверждении перечня должностей муниципальной службы, 

учреждаемых в администрации Ачитского городского округа 
 

 
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Свердловской 
области от 14.06.2005 N 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», руководствуясь статьей 31 
Устава Ачитского городского округа, администрация Ачитского городского 
округа  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы, учреждаемых 
в администрации Ачитского городского округа (приложение). 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Ачитского 
городского округа» и разместить на сайте Ачитского городского округа. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2021г. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 

Глава городского округа                              Д.А. Верзаков 
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Утвержден  
постановлением администрации 

Ачитского городского округа  
от 12.02.2021г. № 62 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, УЧРЕЖДАЕМЫХ В 

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; 

4)  заведующая отделом архитектуры и градостроительства администрации 
Ачитского городского округа – 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 администрации Ачитского городского округа - председатель 
(начальник, заведующий) структурного подразделения отраслевого (функционального) 
органа администрации Ачитского городского округа, не входящего в состав другого 
структурного подразделения; 

3) председатель (начальник, заведующий) структурного подразделения отраслевого 
(функционального) органа администрации Ачитского городского округа, не входящего в 
состав другого структурного подразделения; 

4) 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 
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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; 


