
РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Муниципальное образование – Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района 

 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
08 декабря 2020 года                                    г. Новомичуринск                                                           № 73 

 
Об утверждении Классификации должностей муниципальной службы 

 муниципального образования- Новомичуринское городское поселение  
 

Рассмотрев обращение администрации муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение, руководствуясь Законом Рязанской области от 

17.10.2007 №136-ОЗ «О муниципальной службе в Рязанской области», Уставом 

муниципального образования – Новомичуринское городское поселение Пронского 

муниципального района, Совет депутатов Новомичуринского городского поселения 

 

решил: 

 
1. Утвердить Классификацию должностей муниципальной службы муниципального 

образования – Новомичуринское городское поселение, согласно приложения к настоящему 

решению. 

2. Решение Совета депутатов Новомичуринского городского поселения от 29.10.2019 № 

79 «Об утверждении Классификации должностей муниципальной службы муниципального 

образования - Новомичуринское городское поселение» считать утратившим силу. 

3. Направить настоящее решение в администрацию Новомичуринского городского 

поселения. 

4. Копию решения направить в прокуратуру Пронского района. 

5. Настоящее решение вступает в силу с 10.02.2021 года и подлежит официальному 

опубликованию (обнародованию). 

 

 

 

 

 

 

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 08.12.2020 № 73 

 
 

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 

ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, УЧРЕЖДАЕМЫЕ 

В АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Высшая группа должностей 

 

Глава администрации муниципального образования 

Заместитель главы администрации муниципального образования 

 

Главная группа должностей 

 

Начальник общего отдела 

Начальник отдела правового обеспечения и градостроительства  

Начальник отдела экономического развития и инфраструктуры 

 

Ведущая группа должностей 

 

Заместитель начальника отдела экономического развития и инфраструктуры 

Консультант отдела правового обеспечения и градостроительства 

 

Старшая группа должностей 

 

Ведущий специалист сектора по имуществу и земельному контролю - 1 штатная 

единица 

Ведущий специалист отдела бухгалтерского учета - 1 штатная единица 

Ведущий специалист-юрист отдела правового обеспечения и градостроительства -    

1штатная единица 

 

 

Раздел II 

ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, УЧРЕЖДАЕМЫЕ  

В АППАРАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Старшая группа должностей 

 

Ведущий специалист - 1 штатная единица 
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