
 

 

 

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

ВАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

                                               РЕШЕНИЕ 

 

от 21 декабря 2016 года                       

с.Варна                                                          № 139 

 

Об     утверждении      Перечня         должностей  

муниципальной  службы  в   органах   местного  

самоуправления Варненского муниципального  

района Челябинской области в новой редакции 

 

 

 В соответствии с законом Челябинской области от 28.06.2007г. №153-ЗО                                     

«О Реестре должностей муниципальной службы в Челябинской области»  Собрание депутатов 

Варненского муниципального района 

 

РЕШАЕТ: 

 

1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы в органах местного 

самоуправления  Варненского муниципального района Челябинской области в новой редакции. 

2. Считать утратившими силу: 

1) Решение Собрания депутатов Варненского муниципального района от 17.10.2007г. №82 

«Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Варненского муниципального района Челябинской области»; 

2) Решение Собрания депутатов Варненского муниципального района от 20.08.2010г. №61 

«О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов Варненского 

муниципального района «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы в 

органах местного самоуправления Варненского муниципального района»; 

3) Решение Собрания депутатов Варненского муниципального района от 22.12.2011г. №111 

«О внесении дополнений в Решение Собрания депутатов Варненского муниципального района 

«Об утверждении перечня должностей муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Варненского муниципального района»; 

4) Решение Собрания депутатов Варненского муниципального района от 18.02.2016г. №11 

«О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Варненского муниципального района 

от 17.10.2007г. №82 «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы в органах 

местного самоуправления Варненского муниципального района» 

3. Настоящее Решение вступает в силу после его обнародования на 

информационном стенде и официальном сайте администрации Варненского муниципального 

района. 

 

 

 

Глава Варненского                                                   Председатель Собрания депутатов 

муниципального района                                          Варненского муниципального района                                                                

 

____________ К.Ю.Моисеев                                                 __________      О.В.Лященко 

 

 

 

 



 

          Приложение 1  

к Решению Собрания депутатов  

Варненского муниципального района 

Челябинской области  

от 21.12.2016г.  № 139 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ВАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Перечень 1 

 должностей муниципальной службы, учреждаемых в органах местного 

самоуправления  Варненского муниципального района, 

для непосредственного обеспечения исполнения полномочий лиц, 

замещающих выборные муниципальные должности 

 

Высшая должность 

Первый заместитель Главы Варненского муниципального района 

Заместитель Главы Варненского муниципального района 

Заместитель Главы Варненского муниципального района – начальник управления 

 

Ведущая должность 
Заместитель Главы сельского поселения  

Заместитель Главы сельского  поселения – начальник отдела 

 

Перечень 2 

должностей муниципальной службы в представительных органах 

местного самоуправления Варненского муниципального района 

 

Главная должность  
Начальник отдела Собрания депутатов Варненского муниципального района 

 

Старшая должность  
Ведущий специалист 

 

Перечень 3 

должностей муниципальной службы в исполнительно-распорядительных 

органах местного самоуправления Варненского муниципального района 

 

Высшая должность 
Управляющий делами  администрации Варненского муниципального района 

 

Главная должность 
Начальник управления администрации Варненского муниципального района 

Начальник отдела администрации Варненского муниципального района 

Начальник отдела администрации Варненского муниципального района – главный 

бухгалтер 

Заместитель начальника управления администрации Варненского муниципального 

района 



Заместитель начальника управления администрации Варненского муниципального 

района – начальник отдела 

Председатель комитета администрации Варненского муниципального района 

Начальник отдела в составе управления (комитета) администрации Варненского 

муниципального района 

Начальник отдела в составе управления (комитета) администрации Варненского 

муниципального района – главный бухгалтер 

 

Ведущая должность 

Заместитель начальника отдела администрации Варненского муниципального района 

Заместитель начальника отдела администрации Варненского муниципального района 

– заместитель главного бухгалтера 

Заместитель начальника отдела в составе управления (комитета) администрации 

Варненского муниципального района 

Начальник сектора в составе управления (комитета) администрации Варненского 

муниципального района 

Начальник сектора в составе отдела администрации Варненского муниципального 

района 

 

Старшая должность 

Ведущий специалист 

 

Младшая должность 

Специалист 1 категории 

Специалист 2 категории 

Специалист 

 

Перечень 4  

 должностей муниципальной службы в органах муниципального финансового 

контроля Варненского муниципального района 
 

Высшая должность 
Председатель органа финансового муниципального контроля Варненского 

муниципального района 

Заместитель председателя органа финансового муниципального контроля 

Варненского муниципального района 

Инспектор органа муниципального финансового контроля Варненского 

муниципального района 

Главная должность 

Аудитор органа муниципального финансового контроля Варненского 

муниципального района 

Начальник отдела органа муниципального финансового контроля Варненского 

муниципального района  

Ведущая должность 
Инспектор – ревизор органа муниципального финансового контроля Варненского 

муниципального района 
 

 

 

 

 


