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УТВЕРЖДЕНО 

решением Собрания депутатов 

Локомотивного городского округа  

от 05.02.2014 года  № 10-р 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Реестре должностей муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Локомотивного городского округа 

 

1. Настоящее Положение принято в целях унификации наименований и 

состава должностей, используемых в органах местного самоуправления 

Локомотивного городского округа и отнесенных к  должностям 

муниципальной службы в соответствии с Федеральным законом от 

02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", 

Законом Челябинской области от 30.05.2007 № 144-ЗО «О регулировании 

муниципальной службы в Челябинской области», Законом Челябинской 

области от 28.06.2007 года № 153-ЗО "О реестре должностей муниципальной 

службы в Челябинской области". 

2. Использование наименований должностей муниципальной службы, не 

соответствующих наименованиям должностей, содержащихся в Реестре  

должностей муниципальной службы органов местного самоуправления 

Локомотивного городского округа, не допускается (прилагается). 

3. Использование двойных наименований должностей муниципальной 

службы допускается только в исключительных случаях. 

Допускается использование двойных (либо уточненных) наименований 

муниципальных должностей муниципальной службы в случаях, когда 

необходимо конкретизировать характер выполняемой работы по занимаемой 

должности либо когда должность муниципальной службы предполагает 

выполнение разного рода обязанностей. 

4. Записи наименований должностей муниципальной службы во всех 

официальных документах (трудовых книжках, штатных расписаниях, 

распоряжениях, приказах и иных) должны соответствовать наименованиям 

должностей, содержащимся в Реестре должностей муниципальной службы в 

органах местного самоуправления Локомотивного городского округа. 

5. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 

осуществляется в том же порядке, как и его принятие. 
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Приложение к  

Положению о Реестре  

должностей муниципальной службы  

в органах местного самоуправления  

Локомотивного городского округа 

 

РЕЕСТР 

должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления 

Локомотивного городского округа 

 

I. ПЕРЕЧЕНЬ  

должностей муниципальной службы, учреждаемых в органах местного 

самоуправления Локомотивного городского округа для непосредственного 

обеспечения исполнения полномочий лиц, замещающих выборные 

муниципальные должности (Главы Локомотивного городского округа) 

 

ВЫСШАЯ ДОЛЖНОСТЬ 

 

 Заместитель Главы городского округа 

 

  

Примечание: в соответствии с пунктом 2 статьи 7 Федерального закона от 

02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", 

пунктом 2 статьи 4 Закона Челябинской области от 30.05.2007 N 144-ЗО «О 

регулировании муниципальной службы в Челябинской области» должности, 

включенные в Перечень 1, замещаются муниципальными служащими путем 

заключения трудового договора на срок полномочий лица, замещающего 

выборную муниципальную должность. 

 

II. ПЕРЕЧЕНЬ  

должностей муниципальной службы  

в исполнительно-распорядительных органах  

Администрации Локомотивного городского округа  

 

ВЫСШАЯ ДОЛЖНОСТЬ 

 

Глава администрации  

Заместитель Главы администрации 

 

ГЛАВНАЯ ДОЛЖНОСТЬ 

 

Начальник управления  

Заместитель начальника управления 

Начальник отдела 

Начальник отдела в составе управления  
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ВЕДУЩАЯ ДОЛЖНОСТЬ 

 

Заместитель начальника отдела 

 

СТАРШАЯ ДОЛЖНОСТЬ 

Ведущий специалист 

 

Примечание:  Перечень II распространяется на структурные подразделения 

администрации Локомотивного городского округа и отраслевые 

подразделения администрации Локомотивного городского округа, 

наделенные правами юридического лица. 

 

III. ПЕРЕЧЕНЬ  

должностей муниципальной службы  

в Ревизионной комиссии Локомотивного городского округа  

(органе муниципального финансового контроля)  

 

 

 ВЫСШАЯ ДОЛЖНОСТЬ 

 

Председатель 

 

IV. ПЕРЕЧЕНЬ  

должностей муниципальной службы 

 в Собрании депутатов Локомотивного городского округа 

(представительном органе местного самоуправления)  

 

 

 ГЛАВНАЯ ДОЛЖНОСТЬ 

 

Начальник отдела 

 


