
                                   
РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Муниципальное образование – Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района 

 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
   29 августа 2017 года                             г. Новомичуринск                                                        № 81  

 

О внесении изменений в Классификацию должностей  

муниципальной службы  муниципального образования –  

Новомичуринское городское поселение 
 

Рассмотрев обращение администрации муниципального образования - 

Новомичуринское городское поселение, руководствуясь Законом Рязанской 

области от 17 октября 2007 года № 136-ОЗ «О муниципальной службе в 

Рязанской области», Уставом муниципального образования – Новомичуринское 

городское поселение, Совет депутатов Новомичуринского городского поселения 

 

р е ш и л: 
 

1. Внести в Классификацию должностей муниципальной службы 

муниципального образования – Новомичуринское городское поселение, 

утвержденную решением Совета депутатов Новомичуринского городского 

поселения от 23.05.2017 № 39 (с изменениями и дополнениями от 01.06.2017 г. № 

45) следующие изменения: 

1.1. В разделе 1 исключить пункт следующего содержания: «Старшая группа 

должностей: Ведущий специалист сектора архитектуры и градостроительства – 1 

штатная единица». 

2. Направить настоящее решение в администрацию Новомичуринского 

городского поселения. 

3. Копию решения направить в прокуратуру Пронского района  

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования (обнародования). 

 

 

 

Глава муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение, 

председатель Совета  депутатов 

муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение                                                  А.А.Соболев 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                         Приложение  

к решению Совета депутатов  

Новомичуринского городского поселения 

от 29.08.2017 г. № 81 

 
 

 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ 

должностей муниципальной службы муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение 

 

Часть первая 

Должности муниципальной службы, устанавливаемые 

 органами местного самоуправления для обеспечения 

 исполнения их полномочий 

 

Раздел I 

Должность муниципальной службы, учреждаемые 

 в администрации муниципального образования 

 

Высшая группа должностей 

Глава администрации муниципального образования 

Заместитель главы администрации муниципального образования 

 

Главная группа должностей 

Начальник отдела бухгалтерского учета 

Начальник общего отдела 

                   

Ведущая группа должностей 

Начальник экономического сектора 

Начальник юридического сектора 

Начальник сектора по имуществу и бюджетному планированию 

Начальник сектора архитектуры и градостроительства 

Начальник сектора инфраструктуры и ЖКХ 

 

Старшая группа должностей 

Ведущий специалист сектора инфраструктуры и ЖКХ – 1 штатная единица 

Ведущий специалист отдела бухгалтерского учета – 4 штатные единицы 

Главный специалист экономического сектора – 1 штатная единица 

Ведущий специалист юридического сектора – 1 штатная единица 

Ведущий специалист по связям с общественностью – главный редактор – 

1 штатная единица 

Ведущий специалист по ГО и ЧС – 1 штатная единица 

      

Младшая группа должностей 

Специалист 1 категории сектора инфраструктуры и ЖКХ – 1 штатная   единица 

Специалист 1 категории общего отдела– 3 штатные единицы 

Специалист 1 категории сектора по имуществу и бюджетному планированию – 1 

штатная единица 

 

 

 



РАЗДЕЛ II 

Должности муниципальной службы, учреждаемые в аппарате 

представительного органа муниципального образования 

 

Старшая группа должностей 

Ведущий специалист – юрист – 1 штатная единица 

 

 

 

 

 


