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ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ АЛАТЫРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРВОГО СОЗЫВА
ЧӐВАШ РЕСПУБЛИКИ 
УЛАТӐР МУНИЦИПАЛИТЕТ ОКРУГӖН ПӖРРЕМӖШ СОЗЫВ ДЕПУТАЧӖСЕН ПУХӐВӖ

РЕШЕНИЕ 

«14» декабря 2022 года		  г. Алатырь		                     № 6/8


Об утверждении Реестра должностей муниципальной службы в Алатырском  муниципальном округе Чувашской Республики


Руководствуясь Законом Чувашской Республики от 05.10.2007 № 62 «О муниципальной службе в Чувашской Республике», Собрание депутатов Алатырского муниципального округа Чувашской Республики
РЕШИЛО:
Утвердить прилагаемый Реестр должностей муниципальной службы в Алатырском   муниципальном округе Чувашской Республики.
Признать утратившим силу решение Собрания депутатов Алатырского  района от 27.01.2022 года № 20/3 «Об утверждении Реестра должностей муниципальной службы в Алатырском районе Чувашской Республики».
	Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.


Председатель Собрания депутатов 
Алатырского муниципального округа                                                                            С.В. Павлёнков


Исполняющий полномочия главы 
Алатырского муниципального округа                                                                              Н.Б. Потапова





















Утвержден
решением Собрания депутатов Алатырского муниципального 
округа Чувашской Республики 
от __.__.2022 № __/__
РЕЕСТР
ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
В  АЛАТЫРСКОМ  МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Наименование должности
Регистрационный номер (код)
1
2
Раздел I. Перечень должностей в администрации  Алатырского
 муниципального округа
(далее – администрации муниципального округа)

1. Должности руководителей

Высшая группа должностей
Глава администрации муниципального округа
1-1-1-01**
Первый заместитель главы администрации муниципального округа
1-1-1-05

Главная группа должностей
Заместитель главы администрации муниципального округа 
1-1-2-01

Ведущая группа должностей
Начальник управления администрации муниципального округа
1-1-3-01
Начальник территориального отдела администрации муниципального округа
1-1-3-01.1
Начальник отдела администрации муниципального округа
1-1-3-02
Заместитель начальника управления администрации муниципального округа 
1-1-3-03

2. Должности специалистов

Ведущая группа должностей
Советник главы администрации муниципального округа по работе с молодежью
1-2-3-01.1
Заместитель начальника отдела администрации муниципального округа
1-2-3-02

Старшая группа должностей
Заведующий сектором
1-2-4-01
Главный специалист-эксперт
1-2-4-02

Младшая группа должностей
Ведущий специалист-эксперт
1-2-5-01
Специалист-эксперт
1-2-5-02
*В соответствии с Законом Чувашской Республики от 05.10.2007 № 62 «О муниципальной службе в Чувашской Республике» допускается двойное наименование должности муниципальной службы в Чувашской Республике в том случае, если заместитель руководителя является руководителем иного органа местного самоуправления или руководителем структурного подразделения либо лицо, замещающее эту должность, является главным бухгалтером или его заместителем.
** Первая цифра регистрационного номера (кода) обозначает порядковый номер раздела, вторая - должности, подразделенные по функциональным признакам (руководители - 1, специалисты - 2, обеспечивающие специалисты - 3), третья - группу должностей муниципальной службы (высшая - 1, главная - 2, ведущая - 3, старшая - 4, младшая - 5), четвертая и пятая - порядковый номер должности в группе должностей муниципальной службы.
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