
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

О Перечне должностей муниципальной службы в городском округе  

город Кумертау Республики Башкортостан 

 

Руководствуясь Законом Республики Башкортостан от 07.12.2012 № 617-з «О 

Реестре должностей муниципальной службы в Республике Башкортостан» (в редакции от 

29.03.2019), Совет городского округа город Кумертау Республики Башкортостан р еш и л:  

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей муниципальной службы в 

городском округе город Кумертау Республики Башкортостан.  

2. Признать утратившими силу следующие решения Совета городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан: 

- от 20.02.2013 № 15-9 «О Перечне должностей муниципальной службы в 

городском округе город Кумертау Республики Башкортостан»; 

- от 19.06.2013 № 20-12 «О внесении изменений в Перечень должностей 

муниципальной службы в городском округе город Кумертау Республики Башкортостан»; 

- от 25.06.2014 № 34-7 «О внесении дополнения в Перечень должностей 

муниципальной службы в городском округе город Кумертау Республики Башкортостан»; 

- от 23.12.2015 № 55-10 «О внесении изменений в Перечень должностей 

муниципальной службы в городском округе город Кумертау Республики Башкортостан»; 

- от 28.06.2016 № 62-12 «О внесении дополнения в Перечень должностей 

муниципальной службы в городском округе город Кумертау Республики Башкортостан»; 

- от 13.02.2018 №  23-7 «О внесении изменений в Перечень должностей 

муниципальной службы в городском округе город Кумертау Республики Башкортостан»; 

- от 22.03.2019 № 38-6 «О внесении дополнения в Перечень должностей 

муниципальной службы в городском округе город Кумертау Республики Башкортостан»; 

- от 27.11.2019 № 48-10 «О внесении изменений в Перечень должностей 

муниципальной службы в городском округе город Кумертау Республики Башкортостан». 

 3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по 

социально-гуманитарным вопросам, охране правопорядка. 

 
 

 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан  

 

 

 

 

 

О.А. Астахов 

г. Кумертау 

28 октября 2020 года 
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УТВЕРЖДЕН 

 решением Совета городского округа 

 город Кумертау Республики Башкортостан 

от 28.10.2020 № 2-4 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей муниципальной службы в городском округе  

город Кумертау Республики Башкортостан 
 

Должности муниципальной службы, замещаемые 

в Администрации городского округа 

 

Высшая должность 

Глава Администрации 

Первый заместитель главы Администрации 

Заместитель главы Администрации 

Управляющий делами 

 

Ведущая должность 

Заместитель начальника управления 

Начальник отдела 

Главный архитектор 

Главный бухгалтер 

Заместитель главного бухгалтера 

 

Старшая должность 

Заведующий сектором 

Главный специалист 

Главный инженер-программист 

Главный инспектор 

Главный экономист 

Главный юрисконсульт 

Ответственный секретарь административной комиссии 

Ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Старший бухгалтер - ревизор 

Ведущий специалист 

Ведущий бухгалтер 

Ведущий экономист 

Ведущий юрисконсульт 

Специалист комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

 

Младшая должность 

Специалист 1 категории 

 

Должности муниципальной службы, замещаемые  

в аппарате представительного органа городского округа 

 

Высшая должность 

Секретарь Совета 

Старшая должность 

Заведующий сектором 

Главный специалист 

Ведущий специалист 

 

    

 

 


