
СЛАВГОРОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

от       19.04.        2022                                                                             №    16       . 

г. Славгород 

 

 
Об утверждении Реестра должностей 
муниципальной службы в 
муниципальном образовании город 
Славгород Алтайского края в новой 
редакции 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», законом Алтайского края 
от 07.12.2007 № 134-ЗС «О муниципальной службе в Алтайском крае», 

Славгородское городское Собрание депутатов Алтайского края Р ЕШИЛО :  

1. Утвердить Реестр должностей муниципальной службы в 
муниципальном образовании город Славгород Алтайского края в новой 

редакции (прилагается). 
2. Решение Славгородского городского Собрания депутатов от 

22.04.2008 № 27 «Об утверждении Реестра муниципальных должностей 

муниципальной службы в г. Славгороде и перечня должностей, не 
относящихся к муниципальным должностям» (в редакции от 25.01.2011) 

считать утратившим силу. 

3. Данное решение распространяется на правоотношения возникшие с 
01.01.2022 и подлежит обнародованию на официальном сайте администрации 

города Славгорода и опубликованию в сборнике муниципальных правовых 

актов муниципального образования город Славгород Алтайского края. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную депутатскую комиссию по экономической политике, бюджету и 

собственности. 

 

 

 

Председатель городского  

Собрания депутатов                                                                       С.В. Кондратов 
 

 

 



Приложение к решению 

Славгородского городского Собрания 
депутатов Алтайского края 
от 19.04.2022 № 16 

 

 

РЕЕСТР 
ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД СЛАВГОРОД АЛТАЙСКОГО КРАЯ  
 

ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, УЧРЕЖДАЕМЫЕ ДЛЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА  

И ИНЫХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА 

 

1. Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения 
исполнения полномочий администрации города и отраслевых 

(функциональных) органов администрации 

 

Высшая должность 
 

Первый заместитель главы администрации муниципального образования 
Заместитель главы администрации муниципального образования 
 

Главная должность 
 

Глава сельской (поселковой) администрации 

Председатель комитета 
Начальник управления 
Начальник отдела 

Ведущая должность 
 

Заместитель председателя комитета 
Заместитель начальника управления 
Заместитель начальника отдела (администрации) 

Начальник отдела в составе комитета, управления 
Заместитель начальника  отдела в составе комитета, управления 
Консультант 
 

Старшая должность 
 

Главный специалист 
Ведущий специалист 
 

2. Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения 
деятельности контрольно-счетной палаты города 

 

Ведущая должность 
 

Инспектор контрольно-счетной палаты 


