
БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ  

 

ӘБЙӘЛИЛ РАЙОНЫ  
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН  

СОВЕТЫ 
 

453620, Асҡар ауылы, Ленин урамы, 41 
Тел. 2-15-28  

 

 

 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

 

СОВЕТ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
     АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН 

 
453620, с. Аскарово, ул. Ленина, 41 

Тел. 2-15-28 
 

 

РЕШЕНИЕ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В  ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ И СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

Руководствуясь гл. 2 Федерального закона "О муниципальной службе в 

Российской Федерации" от 02.03.2007 г. N 25-ФЗ, Законом Республики 

Башкортостан N 617-з от 07.12.2012 г. "О реестре должностей муниципальной 

службы в Республике Башкортостан", на основании Решения Совета 

муниципального района Абзелиловский район от 04.03.2014г. № 217  «О внесении 

изменений в структуру  Администрации муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан»,   Совет муниципального района Абзелиловский 

район  

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в Перечень должностей муниципальной службы 

Администрации и Совета  муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан,  изложив в новой редакции согласно приложения 1. 

 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Президиум 

Совета муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан. 

 

 

 

 

Председатель Совета 

муниципального района  

Абзелиловский район 

Республики Башкортостан    И.Х.КАЛДАМАНОВ 

 

с. Аскарово 

« 17 » октября 2014 г. 

№ 290 
 

 



Приложение 1 к Решению 

Совета муниципального района 

Абзелиловский район 

Республики Башкортостан 

от « 17 » октября 2014 г. N 290 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 ДОЛЖНОСТЕЙ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  

АДМИНИСТРАЦИИ И СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

  

Раздел 1 

 

Муниципальные должности муниципальной службы, замещаемые 

в Администрации муниципального района  

Абзелиловский район Республики Башкортостан 

 
                             Высшая муниципальная должность 

 

1. Глава Администрации 

2. Первый Заместитель главы Администрации по сельскому хозяйству  

 

                             Главная муниципальная должность 

 

3. Заместитель главы Администрации  по социальной и кадровой политике                 

   Заместитель главы Администрации  по экономическому развитию 

   Заместитель главы Администрации  по строительству и ЖКХ 

   Заместитель главы Администрации по финансовым вопросам – начальник 

финансового  управления  

    

4. Управляющий делами 

 

 

                             Ведущая муниципальная должность 

 

 

5. Начальник отдела    -Начальник отдела  по работе с кадрами  

                        и правовому обеспечению  

                       -Начальник отдела сельского хозяйства - главный  

                        зоотехник                                                       

                       -Начальник отдела бухгалтерского учета - главный  

                        бухгалтер Администрации 

                       -Начальник отдела бухгалтерского учета - главный  

                        бухгалтер финансового управления  

                       -Начальник отдела экономики и муниципального заказа  

                       -Начальник отдела по делопроизводству и работе      

                        с обращениями   граждан 

                       -Начальник отдела архитектуры и градостроительства –  

                        главный архитектор     

                       -Начальник отдела культуры 

                       -Начальник отдела по информационно-аналитической 

                        работе    

                       -Начальник отдела образования 

                       -Председатель комитета по делам молодежи 

                       -Председатель комитета по физкультуре, спорту и туризму 

                       -Заведующий архивным отделом 

                       - Заместитель начальника финансового управления –  

     начальник бюджетного отдела  

                             



 

Старшая муниципальная должность 

 

6. Заместитель начальника отдела 

       -Заместитель начальника отдела экономики и   

              муниципального заказа 

       -Заместитель главного бухгалтера финансового  

         управления 

                           -Заместитель начальника отдела образования   

 

7.Заведующий сектором      -Заведующий сектором по мобилизационной работе 

                           -Заведующий сектором – ответственный секретарь  

                            комиссии по делам несовершеннолетних и защите  

                            их прав 

                           -Заведующий сектором по исполнению бюджета   

        финансового управления 

       -Заведующий сектором по доходам и финансированию  

                            отраслей народного хозяйства финансового  

                            управления   

 

8.Главный специалист       -Главный специалист по делам гражданской                            

                            обороны и чрезвычайным ситуациям   

                           -Главный инспектор отдела культуры 

       -Главный инженер-программист Администрации 

       -Главный инженер–программист финансового   

        управления 

       -Главный инженер отдела архитектуры и    

        градостроительства 

       -Главный инженер отдела сельского    

        хозяйства                    

                           -Главный юрисконсульт отдела по работе с кадрами и  

                            правовому обеспечению  

                           -Главный юрисконсульт архивного отдела 

                           -Главный специалист по кадрам  

                           -Главный ревизор  

                           -Главный экономист сектора по исполнению   

         бюджета 

                           -Главный агроном  

                           -Главный специалист по субсидиям 

                           -Главный специалист отдела бухгалтерского учета 

                           -Главный специалист по опеке и попечительству  

                                    

                                                       

 

                             Младшая муниципальная должность 

 

 

9. Ведущий специалист: 

                        -Ведущий экономист 

                           -Ведущий экономист по доходам  

                           -Ведущий экономист по бюджету    

                           -Ведущий специалист комиссии по делам  

                            несовершеннолетних и защите их прав 

                           -Ведущий специалист по планированию 

                           -Ведущий специалист по муниципальному                      

                            земельному контролю 

                           -Ведущий специалист отдела по информационно- 

                            аналитической работе 

                           -Ведущий специалист по кадрам отдела образования 

                           -Ведущий специалист по опеке и попечительству 

                           -Ведущий специалист по муниципальному жилищному  

                            контролю 

                                                                      

 



 

 

10. Специалист I категории 

                                                                       

                             -Заведующий приемной                                    

                             -Специалист 1 категории по опеке и  

                              попечительству 

                             -Инспектор 1 категории по производственному  

                              обучению  

                             -Специалист 1 категории - экономист        

                                    

                                    

 
                    

 

 

 

 

Раздел 2 

 

Муниципальные должности муниципальной службы, замещаемые 

в Совете муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан 

 
                         Главная муниципальная должность 

 

1. Секретарь Совета 

 

                         Ведущая муниципальная должность 

 

 

2. Начальник отдела 

                         - Начальник организационного отдела 

 

 

Младшая муниципальная должность 

 

 

3. Ведущий специалист 

            



              


