Собрание представителей Любимского муниципального района 
Ярославской области 
Решение         

от 25.10.2022 № 34

О реестре должностей муниципальной службы
в Любимском муниципальном районе Ярославской области
 
 Руководствуясь Федеральным законом  от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ «О муниципальной службе  в Российской Федерации",  законами Ярославской области: от 27 июня 2007 года N 47-з "О реестре должностей муниципальной службы в Ярославской области", от 27 июня 2007 года N 46-з "О муниципальной службе в Ярославской области", Уставом Любимского муниципального района Ярославской области, Собрание представителей  Любимского  муниципального района Ярославской области 
РЕШИЛО:
 1.Утвердить  реестр должностей муниципальной службы в Любимском муниципальном районе  Ярославской области согласно  приложению.
 2.Решение Собрания представителей Любимского муниципального района от 30.05.2019 N 19  "О реестре должностей муниципальной службы в Любимском муниципальном районе Ярославской области"  признать утратившим силу.                                                                                                                                                                                            
 3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в  газете "Наш край" и официальном сайте Любимского муниципального района в сети Интернет http://любим-район.рф/.



  
Председатель Собрания Представителей 
Любимского муниципального района				       А.В. Голосов

 
Глава Любимского 
муниципального района 
 
	                   А.В. Кошкин
 







Приложение
к  решению
Собрания представителей 
Любимского муниципального района 
Ярославской области
от 25.10.2022 г. N 34



Реестр должностей муниципальной службы Любимского муниципального района 

1. Реестр должностей муниципальной службы в Любимском муниципальном районе Ярославской области включает в себя должности муниципальной службы, устанавливаемые в администрации Любимского муниципального района, в том числе структурных подразделениях администрации Любимского муниципального района,  обладающих правами юридического лица.
2.Реестр применяется органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления Любимского муниципального района Ярославской области при утверждении структуры администрации муниципального района,   при утверждении штатных расписаний структурных подразделениях администрации Любимского муниципального района, обладающих правами юридического лица, а также при заключении, изменении и прекращении трудовых договоров с муниципальными служащими.
3. При применении реестра должности муниципальной службы (далее - должности) должны именоваться согласно соответствующим положениям реестра.
4. Допускается двойное наименование должности муниципальной службы.
5. Статус лица, замещающего должность с двойным наименованием, определяется по первому в реестре наименованию должности.
6. Допускается дополнять наименования должностей первого заместителя и заместителя главы  администрации указанием на перечень вопросов, отнесенных к их компетенции. 
7.Допускается дополнять наименования должностей руководителей структурных подразделений, обладающих правами юридического лица, их структурных подразделений, руководителей отделов администрации,  а также консультантов, главных специалистов, ведущих специалистов, специалистов 1 и 2 категорий и специалистов указанием на их специализацию (сферу деятельности), если:
1) лицо, замещающее должность, является главным бухгалтером, заместителем главного бухгалтера, бухгалтером, экономистом;
2) лицо, замещающее должность, является юристом (юрисконсультом);
3) лицо, замещающее должность, является главным архитектором;
4) лицо, замещающее должность, является работником ЗАГС;
5) лицо, замещающее должность, является работником архива;
6) лицо, замещающее должность, выполняет функции, связанные с  осуществлением закупок для муниципальных нужд;
7) лицо, замещающее должность, выполняет функции, связанные с осуществлением государственных полномочий;
8) лицо, замещающее должность, осуществляет функции муниципального контроля,  либо наименование должности муниципальной службы прямо предусмотрено федеральным законодательством или законодательством Ярославской области (инспектор, инженер-инспектор и т.п.).

 Должности муниципальной службы
в администрации Любимского муниципального района и ее структурных подразделениях, обладающих правами юридического лица

Высшие должности муниципальной службы

1. Первый заместитель Главы администрации Любимского муниципального  района
2. Заместитель Главы  администрации Любимского муниципального района
	Заместитель Главы  администрации - Начальник отдела администрации Любимского муниципального района


Главные должности муниципальной службы
	Начальник управления администрации Любимского муниципального района 
	Начальник отдела администрации Любимского муниципального района


Ведущие должности муниципальной службы
	Заместитель начальника управления администрации ЛМР
	Заместитель начальника отдела администрации ЛМР

3. Консультант

Старшие должности муниципальной службы
1. Главный специалист
2. Ведущий специалист

Младшие должности муниципальной службы
1. Специалист 1 категории
2. Специалист 2 категории
3. Специалист

