
Совет депутатов
городского округа ЛосиноПетровский

РЕШЕНИЕ

от 16.04.2015 № 9/3

О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Лосино
Петровский от 28.11.2013 № 45/10

         В целях приведения в соответствие с действующим законодательством,

Совет депутатов городского округа Р Е Ш И Л :

         1. Внести следующие изменения в Положение о муниципальной службе в городском
округе ЛосиноПетровский, утвержденное решением Совета депутатов городского округа
ЛосиноПетровский от 28.11.2013 № 45/10:
         1.1. Пункт 7.7. раздела 7 читать в следующей редакции:
         «7.7.  Должности  муниципальной  службы  устанавливаются  в  соответствии  с
Реестром  должностей  муниципальной  службы  в  городском  округе  ЛосиноПетровский
(Приложение).».
         1.2.  Дополнить  Положение  о  муниципальной  службе  в  городском  округе  Лосино
Петровский приложением (Приложение).
 
          2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  общественнополитической  газете
«Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации  городского
округа в сети Интернет.
 

О.Н.Стасов,
Председатель Совета депутатов

городского округа
 

А.Г.Вихарев,
Глава городского округа

 
16 апреля 2015 г.

http://old.lospet.ru/reshen/resource/r15_09_p.pdf
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Приложение
к решению Совета депутатов 

городского округа 
Лосино-Петровский 
от 16.04.2015 № 9/3

Приложение 
к Положению о муниципальной 

службе в городском округе 
Лосино-Петровский

Реестр должностей муниципальной службы 
в городском округе Лосино-Петровский

1.  Перечень  должностей  муниципальной  службы,  учреждаемых  в  администрации 
городского округа Лосино-Петровский:

Для  обеспечения  исполнения  полномочий  администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский учреждаются следующие должности муниципальной службы:

Категория "руководители", замещаемые без ограничения срока полномочий:
Главные должности муниципальной службы:
- первый заместитель главы администрации городского округа;
- заместитель главы администрации городского округа.
Ведущие должности муниципальной службы:
- начальник управления, начальник отдела;
- заместитель начальника управления, заместитель начальника отдела;
- начальник сектора;
- начальник сектора в составе управления, отдела.

Допускается двойное наименование должности муниципальной службы в случае, если:
-  первый  заместитель  главы  администрации  городского  округа,  заместитель  главы 

администрации городского округа является руководителем органа администрации городского 
округа;

- лицо, замещающее эту должность, является главным бухгалтером или его заместителем, 
за  исключением  лиц,  замещающих  должности  первого  заместителя  главы  администрации 
городского округа, заместителя главы администрации городского округа.

Для  непосредственного  обеспечения  исполнения  полномочий  главы городского  округа 
Лосино-Петровский учреждаются следующие должности муниципальной службы:

Категория "помощники (советники)", замещаемые на определенный срок полномочий:
Ведущие должности городского округа:
- советник главы городского округа;
- помощник главы городского округа.

Для профессионального обеспечения исполнения полномочий администрации городского 
округа  Лосино-Петровский,  а  также  для  организационного,  информационного, 
документационного,  финансово-экономического,  хозяйственного  и  иного  обеспечения 
деятельности администрации городского округа Лосино-Петровский учреждаются следующие 
должности муниципальной службы:

Категория "специалисты", замещаемые без ограничения срока полномочий:
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Ведущая должность муниципальной службы:
- консультант.
Старшие должности муниципальной службы:
- главный специалист;
- ведущий специалист.
Младшие должности муниципальной службы:
- специалист 1 категории.

2.  Перечень  должностей  муниципальной  службы,  учреждаемых  в  Контрольно-счетной 
палате  городского  округа  Лосино-Петровский,  образуемой  в  соответствии  с  Уставом 
городского округа Лосино-Петровский:

Категория "специалисты", замещаемые без ограничения срока полномочий:
Ведущие должности муниципальной службы:
- инспектор Контрольно-счетной палаты.

Допускается  двойное  наименование  должности  муниципальной  службы в  случае,  если 
лицо, замещающее эту должность, является главным бухгалтером или его заместителем.

3.  Перечень  должностей  муниципальной  службы,  учреждаемых  в  Совете  депутатов 
городского округа Лосино-Петровский:

Для  профессионального  обеспечения  исполнения  полномочий  Совета  депутатов 
городского  округа  Лосино-Петровский,  а  также  для  организационного,  информационного, 
документационного,  финансово-экономического,  хозяйственного  и  иного  обеспечения 
деятельности  Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-Петровский  учреждаются 
следующие должности муниципальной службы:

Категория "специалисты", замещаемые без ограничения срока полномочий:
Ведущие должности муниципальной службы:
- консультант.

Допускается  двойное  наименование  должности  муниципальной  службы в  случае,  если 
лицо, замещающее эту должность, является главным бухгалтером или его заместителем.


