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рЕшвниЕ
Совета Черемшанского муниципального района

Республики Татарстан

О внесении изменений и дополнений в

решение Совета Черемшанского
муниципального района Республики
Татарстан от 20 апреля 2009 года Лs145
<О реестре должностей муниципalJIьной
службьi в Совете, Исполнительном
комитете и иных органах Черемшанского
муниципального района Республики
Татарстан

Руководствуясь Федеральным законом Лi 25-ФЗ от 02 марта 2007 <О
муницип.шьной службе в Российской Фелерачии>> и Законом Республики
Татарстан Nq 50-ЗРТ от 25 июrrя 2013 оКодекс Республики Татарстан о
муниципмьной службе>, постановлением Кабинета Министров Республики
Татарстан от 25 января 2016 Jtr 35 <Об утверждении распределения численности
муниципмьных служащих, обеспечивающих деятельность общественных
пунктов охраны порядка в муниципальных образованиях Республики
Татарстан>, Уставом Черемшанского муниципiшьного района, Совет
Черемшанского муниципального района Республики Татарстан РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Совета Черемшанского муниципального района от 20
апреля 2009 года Ns l45 <О реестре должностей муниципальной службы в

Совете, Исполнительном комитете и иных органах Черемшанского
муниципального района Республики Татарстан> (с учетом изменений,
внесенных решениями Совета Черемшанского муниципаJIьного района от 2l
января 2010 года Л9 171, от 17 мая 2010 года Л9 184, от 1 декабря 2010 года
N') 11, от 13 января 201l года ЛЪ21, от 25 февраля 20l 1 года Ns34, от 28
сентября 2011 года Jф56, от 2З января20|2 года Ns78, от Зl мая 2012 года
Ns 108, от 18 августа 2012 года Nэ 1l4, от 30 апреля 2013 года Ns 163, от 25
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ноября 2014 года ЛЪ 24б, от 28 мая 2015 года J\Ъ 286, от 5 августа 2015 года
ЛЪ 294) следующие изменения и дополнения:

раздел 2 - <!олжности муниципа,rьной службы в Исполнительном
комитете, аппарате Исполнительного комитета Района>> в подразделе
<<Аппарат>:

а) в строке 2, наименование должности изложить в новой редакции -
<Первый заместитель руководителя Исполнительного комитета>>, наименование
группы - <<высшая муниципмьн€ш должность>, количество должностей - <lr>;

б) строки <<3-4>> считать соответственно <4-5>>;

в) дополнить строкой З с наименованием должности <<Заместитель

руководителя Исполнительного комитета>> наименование группы - <(высшая
муниципальная должность>), количество должностей - <2>;

г) дополнить строкой <<6> - с наименованием должности - <Ведущий
специaчIист)>, наименование группы - <.Старшая муниципitльная должность>>,
количество должностей -<< 1>>.

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 мая 2016 года.

Глава, председатель
Ф.М. ffавлетшин
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Приложение к Решению
Совета Черемшанского
муниципilльного района
Республики Татарстан
от 17 мая 20lб года Ns 44

реестр должностей муниципальной службы в Совете, Исполнительном
комитете и иных органах Черемшанского муниципального района

Республики Татарстан
(с учетом изменений, внесенных решениями Совета Черемшанского

муниципального района от 21 января 2010 года ЛЪ 17l, от 17 мая 2010 года

Jlls184, от 1 лекабря 2010 годаЛ! l1, от 13 января 2011 годаЛs 21, от 25 февраля
20l l годаЛq З4, от 28 сентября 2011 года .,\Ъ 56, от ZЗ января 2012 годаJ\! 78, от
З1 мая 2012 года Nq l08, от 18 августа 2012 года ЛЪ 114, от 30 апреля 20l3 года

Nq lбЗ, от 25 ноября 2014 года N9 246, от 28 мая 20l5 года ЛЪ 286,
от 5 авryста 20 15 года Nq 294)

Раздел 1. !олжности муниципальной службы в аппарате
Совета аиона

NсNс
пп

Наименование должности наи менование
группьi

количество
должностей

Аппарат
1 Руководитель аппарата Высшм

муниципадьная
должность

1

Помощник Главы
муниципального района по
вопросам противодействия
коррупции

Ведущая
муниципalльнм

должность

1

з ведущий специмист Старшая
муниципальная

должность

1

Организационный отдел
l Начальник отдела Главная

муниципальная
должность

l

Заместитель начаJIьника отдела Велущая
муниципальная

должность
1

2 Главный специ€Lпист Старшая
муниципzrльная

должность
1

Юридический отдел
Начальник отдела Главная

муниципальнм
должность

1

2.

2.

1.



1Главная
муниципаJIьная

должность

l Начальник отдела

общий отдел
1Главная

муниципальная
должность

l начальник отдела

Раздел 2. Щолжности муниципальной службы в Исполнительном коNtитете,
аппарате Исполнительного комитета района

NсN9
пп

Наименование должности наименование
группы

количество
должностей

Аппарат
Руководител ь Исполнительного
комитета

Высшая
муниципальная

должность

l

Первый заместитель
руководителя Исполнительного
комитета

Высшая
муниципальная

должность

1

з Заместитель руководителя
исполнительного комитета

Высшая
муниципальнzUI

должность

2

4 Управляющий делами Высшая
муниципапьная

должность

l

Помощник руководителя
исполнительного комитета

Ведущая
муниципапьная

должность

1

Ведущий спеllиалист Старшая
муниципальная

должность

1

Отдел территориilльного развития
l начальник отдела Главная

муниципr}льн€UI

должность

l

2 Главный специaчIист Старшм
муницип€lльнаrI

должность

1

Отдел муниципaLпьного заказа

l начальник отдела Главная
муниципапьная

должность

l

Отдел бухгалтерского учета и отчетно9Jц_

l.

2.

5.

6.



Отлел инфраструктурного развития
lГлавная

муниципапьная
должность

1 Начальник отдела - главный
архитектор района

Старшая
муниципаJIьная

должность

2 Главный специаJlист

Старшая
муниципaLпьная

должность

_1 Велущий специалист

Отдел жилищной политики
Главная

муниципrLп ьная
должность

1 начальник отдела

Отдел ин мационной безопасностиоо матизации и ин
1 Нача,rьник отдела Главная

муниципальная
должность

отдел б кого чета и отчетностимте
l Начальник отдела Главная

муниципаJrьная
должность

Отдел опеки и попечительства
Начальник отдела Главная

мунициIIaLпьная
должность

l

2 Ведущий специаJIист Старшая
муниципальнм

должность
отдел ЗАГС

1 Начальник отдела Главная
муниципмьная

должность
2 Ведущий специаJ]ист Старшая

муниципальная
должность

Архивный отдел

Главная
муниципальная

должность

Начальник отдела

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав

Старшая
муниципiUIьная

должность

1 Главный специаJIист

l

l

l

l

l.

l

l

1. l

l



Административная комиссия
l главный специапист Старшм

муниципzrльнм
должность

1

Раздел 3. Щолжности муниципальной службы в иных органах местного
самоуправления, в аппарате иного органа

3.1. Финансово-бюджетная палата района

3.2. Палата имущественных и земельных отношений района

NsJф
пп

наименование должности наименование
группы

количество
должностей

Аппарат
l Председатель пzIJIаты Высшм

муниципальная
должность

1

Бюджетный отдел
l Заместитель председателя Высшая

муниципальная
должность

l

2 Главный специ:Lпист Старшая
муниципаJIьная

должность
Отдел планирования

l Начальник отдела Главная
муницип:L,lьная

должность

l

Отдел учета и отчетности
l Начальник отдела Главная

муниципапьная
должность

l

2 Главный специ€Lпист Старшая
муниципальнм

должность

2

з Ведущий специ.Lпист Старшая
муниципаJIьная

должность

l

Л9.1ф

пп
Наименование должности наименование

группы
количество
должностей

Председатель пzLпаты Высшая
муниципальнаrI

должность
l

2

l.



Заместитель председателя паJIаты Высшая
муниципаJIьная

должность

l

з главный специапист Старшая
муниципalJIьнaц

должность

2

раздел 4. Муничипальные учреждения Исполнительного комитета
Черемшанского муниципального района Республики Татарстан

4.1. Муниuипальное уч реждение,..Отдел образования>> Исполнительного
комитета Черемшанского муниципальноfо района Республики Татарстан

4.2. Муничипальное учреждение ..Отдел культуры>> Исполнительного
комитета Черемшанского муниципального района Республики Татарстан

4.3. Муниципальное учреждение <<Отдел по делам молодежи и спорту>>
Исполнительного комитета Черемшанского муниципального района

Республики Татарстан

N9N9
пп

Наименование должности наименование
груп пы

количество
должностей

Начмьник отдела Главная
муниципaLпьная

должность

l

2 заместитель начаJlьника Велущая
муниципаJIьн€ц

должность

l

2 главный специалист Старшая
муниципальная

должность

l

ЛсЛЪ

пп
Наименование должности наименование

группы
количество
должностей

1 начальник отдела Главная
муниципмьнаrI

должность

l

.,\Ъл9

пп
Наименование должности наименование

группы
количество
должностей

1 Начальник отдела Главная
муницип€lльная

должность

l

2.

1.


