
УТВЕРЖДЕН 

решением Совета 

городского округа город Нефтекамск 

Республики Башкортостан 

от 04 октября 2022 года № 5-29/04 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

должностей муниципальной службы, замещаемых  

в администрации городского округа город Нефтекамск  

Республики Башкортостан 

 
Высшая должность 

1. Глава администрации Глава администрации  

2. Первый заместитель 

главы администрации 

Первый заместитель главы администрации 

3. Заместитель главы 

администрации 

Заместитель главы администрации по жизнеобеспечению 

Заместитель главы администрации                                     

по социальным вопросам 

Заместитель главы администрации по экономике                         

и промышленности 

Заместитель главы администрации по вопросам развития 

предпринимательства и инвестиционной деятельности 

4. Управляющий делами Управляющий делами  

Ведущая должность 

1. Начальник отдела Начальник отдела - главный бухгалтер 

Начальник отдела экономики 

Начальник отдела содействия предпринимательству 

Начальник жилищного отдела 

Начальник юридического отдела 

Начальник отдела муниципальной службы и кадров 

Начальник информационно-аналитического отдела 

Начальник отдела документооборота  

Начальник отдела жизнеобеспечения и благоустройства 

Начальник отдела опеки и попечительства 

Начальник отдела капитального строительства 

- главный архитектор 

Начальник отдела по работе с территориями 

индивидуальной застройки 

Начальник отдела по работе с территориями с. Энергетик 

Начальник отдела по работе с территориями с. Амзя 

Начальник отдела - заместитель председателя комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Начальник отдела правового регулирования, управления 

собственностью, приватизации и реестра 

Начальник отдела организационной работы 

Заместитель председателя административной комиссии 
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Старшая должность 

1. Заведующий сектором Заведующий архивным сектором 

Заведующий сектором компьютерных технологий               

и автоматизированных систем управления 

Заведующий сектором по размещению муниципальных 

закупок 

Заведующий сектором муниципального контроля 

Заведующий сектором мобилизационной подготовки 

и территориальной обороны 

2. Главный специалист Главный специалист  

Главный экономист  

Главный юрисконсульт 

3. Ведущий специалист Ведущий специалист 

Ведущий инженер - программист 

Ведущий экономист 

Ведущий юрисконсульт 

Муниципальный жилищный инспектор - ведущий 

специалист 

Специалист комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав 

4. Ответственный 

секретарь 

административной 

комиссии 

Ответственный секретарь административной комиссии 

5. Ответственный 

секретарь комиссии 

по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав 

Ответственный секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Младшая должность 

1. Специалист  

1 категории 

Специалист 1 категории 

2. Специалист  

2 категории 

Специалист 2 категории 

 


