
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (РОССИЯ)
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)

МИРНИНСКИЙ РАЙОН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПОСЕЛОК АЙХАЛ»

ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

LIX СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ

31 марта 2021 года IV-№ 59-17

О внесении изменений в Перечень муниципальных должностей и должностей 
муниципальной службы Администрации муниципального образования «Поселок 

Айхал» Мирнипского района Республики Саха (Якутия), утвержденный решением 
поселкового Совета депутатов от 28.12.2010 № 41-7» (с последующими изменениями и

дополнениями)

Заслушав и обсудив информацию главного специалиста администрации 
муниципального образования «Поселок Айхал» Мирнинского района Республики Саха 
(Якутия) по кадрам и муниципальной службе Ан Л.А., руководствуясь Федеральным 
законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Законами Республики Саха (Якутия) от 11.07.2007 480-3 № 975-III «О муниципальной 
службе в Республике Саха (Якутия)», от 26.12.200/ 5.0-3 № 1073-111 «О Peecipe 
муниципальных должностей и должностей муниципальной службы в Республике Саха 
(Якутия) и соотношении должностей муниципальной службы и должностей государственной 
гражданской службы Республики Саха (Якутия)», поселковый Совет депутатов решил:

1, Внести следующее изменение в Перечень муниципальных должностей и 
должностей муниципальной службы Администрации муниципального образования «Поселок 
Айхал» Мирнинского района Республики Саха (Якутия), утвержденный решением 
поселкового Совета депутатов ог 28.12.2010 №41-7» (с последующими изменениями и 
дополнениями) (далее по тексту -  Перечень):

1.1. в группу старших должностей муниципальной службы включить следующие
должности:

1.1.1. должность главного специалиста по закупкам с 01.07.2021 г.;
1.1.2. должность ведущего специалиста по потребительскому рынку и развитию

Q 1  . 0 7 . 0 0 0  1

1.1.3. должность ведущего специалиста-экономиста с 01.07.2021 г.;
1.1.4. должность ведущего специалиста-юриста с даты вступления в силу настоящего

решения;
1.2. в группу младших должностей муниципальной службы включить следующие 

должности:
1.2.1 .должность специалиста 1 разряда пресс-секретаря с 01.07.~021 г.,
1.2.2. должность специалиста 1 разряда по ведению архива с 01.07.2021 г.
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2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в информационном 
бюллетене «Вестник Айхала и разместить с приложением па официальном сайте 
Администрации муниципального образования «Посёлок Айхал» (www .мо-айхал.рф).

3. Настоящее решение вступает в силу с даты официального опубликования 
(обнародования).

4. Контроль исполнения данного решения возложить на Главу поселка.

Глава поселка

__ JL Г.Ш, Петровская

Председатель 
поселкового Советгч^путатов

С.А. Домброван



Приложение
к решению поселкового Совета депутатов 

от 31 марта 2021 года IV-№ 59-17

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных должностей и должностей муниципальной службы Администрации 

муниципального образования «Поселок Айхал» Мирнинского района Республики Саха
(Якутия)

I. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ

Глава поселка

И. ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

Главная должность
Заместитель Главы Администрации
Заместитель Главы Администрации по жилищно-коммунальному хозяйству 
Старшая должность
Главный специалист по жилищно-коммунальному хозяйству
Главный специалист по сносу аварийного жилья и благоустройству
Главный специалист по бухгалтерскому учету и контролю -  главный бухгалтер
Главный специалист по кадрам и муниципальной службе
Главный специалист по местному самоуправлению и организационной работе
Главный специалист по управлению имуществом
Главный специалист по земельным отношениям
Главный специалист -  юрист
Главный специалист -  экономист
Главный специалист по жилищным вопросам
Главный специалист по социальным вопросам
Главный специалист но культуре, спорту и молодежной политике
Главный специалист - юрист по обеспечению деятельности представительного органа
Г лавный специалист по градостроительной деятельности
Главный специалист по информатизации и защите информации
Главный специалист по закупкам
Ведущий специалист по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной 

безопасности
Ведущий специалист по бухгалтерскому учету и контролю 
Ведущий специалист по делопроизводству 
Ведущий специалист -  экономист (ЖКХ)
Ведущий специалист -  экономист
Ведущий специалист по жилищно-коммунальному хозяйству 
Ведущий специалист - энергетик
Ведущий специалист по потребительскому рынку и развитию предпринимательства 
Ведущий специалист -  юрист (ЖКХ)
Ведущий специалист -  юрист
Ведущий специалист по земельным отношениям
Младшая должность
Специалист 1 разряда -  секретарь по обеспечению деятельности представительного 

органа
Специалист 1 разряда пресс-секретарь 
Специалист 1 разряда по ведению архива




