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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ОСТРОВНОЙ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
15 октября 2019 года № 02-05 

 

Об утверждении Реестра должностей муниципальной 
службы в ЗАТО г. Островной Мурманской области (в 

редакции от 09.02.2022 № 42-04) 
 
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом 
Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО «О муниципальной службе в 
Мурманской области», Уставом муниципального образования закрытое 
административно-территориальное образование город Островной Мурманской области 
Совет депутатов ЗАТО г. Островной решил: 

1. Утвердить прилагаемый Реестр должностей муниципальной службы в ЗАТО г. 
Островной Мурманской области. 

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 
01.06.2016 № 32-02 «Об утверждении Реестра должностей муниципальной службы в 
ЗАТО г. Островной Мурманской области». 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в 
газете «Инфо-Вестник ОСТРОВНОЙ», но не ранее дня вступления в должность главы 
муниципального образования ЗАТО г. Островной, избранного Советом депутатов ЗАТО 
г. Островной из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по 
результатам конкурса, и исполняющего полномочия главы местной администрации. 

 
Глава муниципального образования 
ЗАТО г. Островной Г.В. Чистопашин 

 

Утвержден решением 
Совета депутатов ЗАТО г. Островной 

от 15 октября 2019 года № 02-05 
 

Реестр должностей муниципальной службы в ЗАТО г. 
Островной Мурманской области 

 

Раздел 1. Перечень должностей муниципальной службы в 
представительном органе муниципального образования – 

Совете депутатов ЗАТО г. Островной 
Старшие должности 
Начальник отдела аппарата 
Консультант 

http://zakon.scli.ru:8111/content/act/cca5fd0e-0acd-4982-8630-3acf71f89eb6.html
http://nla-service.minjust.ru:8080/rnla-links/ws/content/act/96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007
http://nla-service.minjust.ru:8080/rnla-links/ws/content/act/bbf89570-6239-4cfb-bdba-5b454c14e321
http://nla-service.minjust.ru:8080/rnla-links/ws/content/act/bbf89570-6239-4cfb-bdba-5b454c14e321
http://nla-service.minjust.ru:8080/rnla-links/ws/content/act/dad9df3e-db47-43de-8cce-db6acf36fce4
http://zakon.scli.ru:8111/content/act/5eb42e5a-b8eb-42e5-a95a-8a613f2d48af.html
http://zakon.scli.ru:8111/content/act/5eb42e5a-b8eb-42e5-a95a-8a613f2d48af.html
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Главный специалист 
Ведущий специалист 
Младшие должности 
Специалист 1 категории 
Специалист 2 категории 
Специалист 

Раздел 2. Перечень должностей муниципальной службы в 
местной администрации - Администрации ЗАТО г. Островной 

Высшие должности 
Первый заместитель главы муниципального образования<*> 
Главные должности 
Заместитель главы муниципального образования<*> 
Управляющий делами администрации 
Председатель комитета администрации <**> 
Начальник управления администрации <**> 
Начальник отдела администрации <**> 
Ведущие должности 
Советник главы муниципального образования<*>  
Заместитель председателя комитета администрации <**> 
Заместитель начальника управления администрации <**> 
Заместитель начальника отдела администрации <**> 
Начальник управления администрации <***> 
Старшие должности 
Помощник главы муниципального образования<*> 
Начальник отдела <***> в составе комитета администрации <**> 
Начальник отдела <***> в составе управления администрации <**> 
Начальник отдела администрации <***> 
Заместитель начальника управления администрации <***> 
Заместитель начальника отдела <***> в составе комитета администрации <**> 
Заместитель начальника отдела <***> в составе управления администрации <**> 
Заместитель начальника отдела администрации <***> 
Заведующий сектором 
Консультант 
Главный специалист 
Ведущий специалист 
Младшие должности 
Специалист 1 категории 
Специалист 2 категории 
Специалист 
Примечание: 
<*> - должности муниципальной службы, учреждаемые для непосредственного 

обеспечения исполнения полномочий лица, замещающего муниципальную должность, 
замещаемые муниципальными служащими путем заключения трудового договора на 
срок полномочий указанного лица; 

<**> - с правом юридического лица; 
<***> - без права юридического лица. 

Раздел 3. Перечень должностей муниципальной службы в 
контрольно-счетном органе муниципального образования – 
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Контрольно-ревизионной комиссии муниципального 
образования ЗАТО г. Островной при Совете депутатов ЗАТО г. 

Островной 
Старшие должности 
Начальник отдела (без права юридического лица) 
Консультант 
Инспектор 
Главный специалист 
Ведущий специалист 
Младшие должности 
Специалист 1 категории 
Специалист 2 категории 


