
ЛОКТЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

от 29.05.2018 г.                                                                                                      № 35
г. Горняк

Об утверждении структуры
Администрации Локтевского района
Алтайского края и Реестра должностей
муниципальной службы

        В соответствии со статьей 1 Закона Алтайского края от 07.12.2007 № 134-
ЗС «О муниципальной службе в Алтайском крае», Устава муниципального
образования Локтевский район, районный Совет депутатов решил:
       1. Утвердить структуру Администрации Локтевского района Алтайского
края (приложение № 1).
        2. Утвердить Реестр должностей муниципальной службы
(приложение № 2).

3. Решение районного Совета депутатов от 09.03.2016 № 9
«Об утверждении структуры Администрации Локтевского района Алтайского
края и Реестра должностей муниципальной службы аппарата Администрации
Локтевского района и структурных подразделений» считать утратившим силу.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального
обнародования.
        5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по финансам, социальным вопросам, законности и
правопорядку.

Председатель районного
Совета депутатов                                                                    Ю.П.Федорищев

Согласовано:__________ А.И.Мясоедов
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Приложение № 1
к решению районного Совета депутатов

от 29.05.2018 года № 35

Структура
Администрации Локтевского района Алтайского края

Глава Администрации Локтевского района.
Заместители главы Администрации района:
- первый заместитель главы Администрации района по промышленности,
жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, транспорту и связи;
- заместитель главы Администрации района по социальным вопросам;
- заместитель главы Администрации района, начальник Управления по
сельскому хозяйству.
Управляющий делами Администрации района.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Административная комиссия.
       Управление по экономическому развитию и имущественным
отношениям.
В составе Управления:
- начальник Управления;
отделы:
- отдел по экономическим вопросам, имущественным отношениям и
предпринимательству;
- отдел по земельным отношениям;
       Управление по сельскому хозяйству.
В составе Управления:
отделы:
- отдел финансового учета и отчетности;
- отдел по взаимодействию с предприятиями агропромышленного комплекса;
- отдел по животноводству, растениеводству и техническому обеспечению.
       Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике.
Комитет по образованию.
Комитет по делам молодежи, физической культуре и спорту.
Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству.
Юридический отдел.
Организационный отдел.
Отдел бухгалтерского учета и отчетности.
Отдел по культуре.
Отдел по делам архивов.
Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.
Отдел по труду.
Отдел по строительству и архитектуре.
Отдел документационного и программного обеспечения.
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Приложение № 1
к решению районного Совета депутатов

от 29.05.2018 года № 35

 Реестр должностей муниципальной службы в Локтевском районе

Раздел 1
Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения

исполнения полномочий администрации муниципального образования

Высшая должность муниципальной службы
Глава Администрации Локтевского района
Первый заместитель главы Администрации района по промышленности,

жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, транспорту и связи
Заместитель главы Администрации района по социальным вопросам
Заместитель главы Администрации района, начальник Управления по

сельскому хозяйству
Управляющий делами Администрации района

Старшая должность муниципальной службы
Главный специалист, ответственный секретарь комиссии по делам

несовершеннолетних и защите их прав

Ведущий специалист, секретарь административной комиссии

Управление по сельскому хозяйству

Отдел финансового учета и отчетности

Ведущая должность муниципальной службы
         Начальник отдела

Отдел по взаимодействию
 с предприятиями  агропромышленного комплекса

        Ведущая должность муниципальной службы
Начальник отдела

Отдел по животноводству,
растениеводству и техническому обеспечению

          Ведущая должность муниципальной службы
Начальник отдела

Управление по экономическому развитию
 и имущественным отношениям
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Главная должность муниципальной службы
  Начальник Управления по экономическому развитию и имущественным
  отношениям.

Отдел по экономическим вопросам,
 имущественным отношениям и предпринимательству

Ведущая должность муниципальной службы
Начальник отдела

        Старшая должность муниципальной службы
Главный специалист

        Ведущий специалист
Младшая должность муниципальной службы

        Специалист 1-ой категории

Отдел по земельным отношениям

         Ведущая должность муниципальной службы
Начальник отдела
Младшая должность муниципальной службы

        Специалист 1-ой категории

Младшая Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике

 Главная должность муниципальной службы
Председатель комитета

 Ведущая должность муниципальной службы
Заместитель председателя комитета, начальник бюджетного отдела
Начальник отдела государственных доходов

 Начальник информационного отдела
Начальник отдела учета и отчетности
Заместитель начальника отдела учета и отчетности
Старшая должность муниципальной службы
Главный специалист – 3 должности

  Ведущий специалист – 3 должности
Младшая должность муниципальной службы
Специалист 1-ой категории

Комитет по образованию

  Главная должность муниципальной службы
Председатель комитета по образованию
Старшая должность муниципальной службы
Главный специалист, инспектор школ – 3 должности
Главный специалист, инспектор по охране труда и технике безопасности

 Главный специалист, инспектор по опеке и попечительству
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   Ведущий специалист по опеке и попечительству

Комитет  по делам  молодежи, физической культуре и спорту

Главная должность муниципальной службы
Председатель комитета
Ведущая должность муниципальной службы
Заместитель председателя комитета

         Старшая должность муниципальной службы
Ведущий специалист

Отдел  по жилищно-коммунальному хозяйству

Главная должность муниципальной службы
Начальник отдела

          Старшая должность муниципальной службы
Главный специалист

Юридический отдел

Главная должность муниципальной службы
Начальник отдела

    Старшая должность муниципальной службы
Главный специалист

Организационный отдел

Главная должность муниципальной службы
Начальник отдела

Отдел бухгалтерского учета и отчетности

Главная должность муниципальной службы
         Начальник отдела

  Старшая должность муниципальной службы
          Главный специалист

Отдел по культуре

Главная должность муниципальной службы
Начальник отдела

Отдел по делам архивов

Главная должность муниципальной службы
Начальник отдела
Старшая должность муниципальной службы
Ведущий специалист
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Отдел по делам  гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям

Главная должность муниципальной службы
Начальник отдела

Отдел по труду

Главная должность муниципальной службы
Начальник отдела

Отдел по строительству и архитектуре

Главная должность муниципальной службы
Начальник отдела

    Старшая должность муниципальной службы
Ведущий специалист

Отдел документационного и программного обеспечения
Главная должность муниципальной службы
Начальник отдела

    Старшая должность муниципальной службы
Ведущий специалист
Младшая должность муниципальной службы
Специалист 1-ой категории

Раздел 2
Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения

деятельности контрольно-счетного органа муниципального образования

Высшая должность
Председатель контрольно-счетного органа муниципального образования


