
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.02.2017 № 99
в редакции

20.01.2022 № 32
03.03.2022 № 208
13.04.2023 № 413

Об утверждении перечня наименова-
ний  должностей  муниципальной
службы  в  администрации  муници-
пального  образования  Гусь-Хру-
стальный район

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007  № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации», Законом Владимирской области
от 30.05.2007  № 58-ОЗ «О муниципальной службе во Владимирской области»,
решением  Совета  народных  депутатов  Гусь-Хрустального  района от
12.05.2011  № 14 (ред. от 27.01.2017) «О структуре администрации муниципаль-
ного образования Гусь-Хрустальный район (муниципальный район)», на осно-
вании Устава Гусь-Хрустального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить перечень наименований должностей муниципальной служ-

бы  в  администрации  муниципального  образования  Гусь-Хрустальный  район
(приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации района, управделами.

3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования в газете «Гусевские вести» и подлежит размещению на офици-
альном сайте администрации Гусь-Хрустального района.

Глава администрации района А.В. Кабенкин



Приложение
к постановлению администрации района
от 03.02.2017  №  99
(ред. от 13.04.2023  № 413)

Перечень наименований должностей муниципальной службы
в администрации муниципального образования 

Гусь-Хрустальный район

1. Высшая должность

Глава администрации района
Первый заместитель главы администрации района
Заместитель главы администрации района
Заместитель главы администрации района, управляющий делами
Заместитель главы администрации района, начальник управления
Заместитель главы администрации района, председатель комитета
Начальник управления
Председатель комитета
Начальник отдела, имеющего статус юридического лица

2. Главная должность

Заместитель начальника управления
Заместитель председателя комитета
Заместитель начальника отдела, имеющего статус юридического лица
Начальник отдела в составе аппарата администрации района
Начальник отдела в составе управления
Начальник отдела, главный бухгалтер в составе управления
Начальник отдела в составе комитета
Начальник отдела, главный бухгалтер в составе комитета

3. Ведущая должность

Заместитель начальника отдела в составе аппарата администрации района
Заместитель начальника отдела в составе управления
Консультант
Руководитель сектора
Консультант, ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав

4. Старшая должность

Главный специалист
Главный специалист, ответственный секретарь административной комиссии
Главный специалист, инспектор муниципального жилищного контроля


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

