
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПРИОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 19 апреля 2022 года № 168

Об утверждении Перечней должностей в органах местного самоуправления Приозерского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», областным законом от 11 марта 2008 года № 14-оз «О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области» (с изменениями от 11 февраля 2022 года № 9-оз), Уставом Приозерского муниципального района Ленинградской области, утверждённым решением Совета депутатов от 19 октября 2021 года № 120, Положением об администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области, утвержденным решением Совета депутатов от 15 февраля 2022 года № 156, в связи с переименованием администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в администрацию Приозерского муниципального района Ленинградской области, о чем 10 марта 2022 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о государственной регистрация изменений в учредительный документ юридического лица, и внесении изменений в сведения о юридическом лице, в целях приведения в соответствие с действующим законодательством Совет депутатов Приозерского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить Перечни муниципальных должностей, должностей муниципальной службы и должностей, не являющихся должностями муниципальной службы в органах местного самоуправления Приозерского муниципального района Ленинградской области:
1.1 перечень муниципальных должностей и должностей муниципальной службы в контрольно-счетном органе Приозерского муниципального района Ленинградской области согласно приложению 1;
1.2 перечень должностей муниципальной службы в Совете депутатов Приозерского муниципального района Ленинградской области согласно приложению 2;
1.3 перечень должностей муниципальной службы в администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области и её отраслевых органах согласно приложению 3;
1.4 перечень должностей в органах местного самоуправления, не являющихся должностями муниципальной службы Приозерского муниципального района Ленинградской области, согласно приложению 4.
2. Установить, что фонд оплаты труда муниципальных должностей, муниципальных служащих и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы Приозерского муниципального района Ленинградской области, формируется в соответствии с федеральным и областным законодательством.
3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 19 октября 2021 года № 124 «Об утверждении перечня должностей органов местного самоуправления муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области».
4. Решение вступает в силу с момента опубликования в средствах массовой информации и распространяется на правоотношения, возникшие с 10 марта 2022 года.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету, налогам и муниципальной собственности (председатель Пьянкова И. Г.).


Глава Приозерского муниципального района
Ленинградской области                                                                 В. Ю. Мыльников



























Согласовано
Соклаков А. Н.
Губанова Е. В.
Петрюк О. Г.
Фролова Е.И.
Абрамова Н. П.
Михалева И. Н.

Исп. Плитус Е. В., тел. 36717

Разослано: дело – 3, контрольно-счетный орган – 1, комитет финансов – 1, отдел учета и выплат—1, отдел кадров, делопроизводства и контроля -1.

УТВЕРЖДЕН
решением Совета депутатов
Приозерского муниципального района
Ленинградской области
от 19.04.2022 г. № 168
приложение 1

Перечень 
муниципальных должностей и должностей муниципальной службы в контрольно-счетном органе Приозерского муниципального района Ленинградской области

Муниципальная должность

Председатель контрольно-счетного органа


Должности муниципальной службы
Категория «Специалисты»
Старшие должности муниципальной службы
Главный инспектор

Ведущий инспектор


УТВЕРЖДЕН
решением Совета депутатов
Приозерского муниципального района
Ленинградской области
от 19.04.2022 г. № 168
приложение 2

Перечень 
должностей муниципальной службы в Совете депутатов 
Приозерского муниципального района Ленинградской области 

Категория «Руководители»

Ведущие должности муниципальной службы

Руководитель аппарата 

Категория «Обеспечивающие специалисты»

Старшие должности муниципальной службы

Главный специалист

Ведущий специалист



УТВЕРЖДЕН
решением Совета депутатов
Приозерского муниципального района
Ленинградской области
от 19.04.2022 г. № 168
приложение 3

Перечень
должностей муниципальной службы в администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области и её отраслевых органах

Категория «Руководители»

Высшие должности муниципальной службы
Глава 

Главные должности муниципальной службы
Заместитель главы 
Управляющий делами
Председатель комитета 

Ведущие должности муниципальной службы
Заместитель председателя комитета
Начальник управления
Заместитель начальника управления
Начальник отдела

Старшие должности муниципальной службы
Начальник отдела в составе комитета, управления
Заведующий сектором
Категория «Специалисты»

Ведущие должности муниципальной службы
Помощник главы 

Старшие должности муниципальной службы
Главный специалист
Ведущий специалист

Младшие должности муниципальной службы
Специалист первой категории
Специалист второй категории


УТВЕРЖДЕН
решением Совета депутатов
Приозерского муниципального района
Ленинградской области
от 19.04.2022 г. № 168
приложение 4

Перечень 
должностей в органах местного самоуправления, не являющихся должностями муниципальной службы Приозерского муниципального района Ленинградской области

Наименование должностей
Категория «Служащие»
Заведующий делопроизводством
Инженер
Инспектор
Администратор базы данных
Ответственный секретарь
Делопроизводитель
Машинистка первой категории
Машинистка второй категории
Категория «Младший обслуживающий персонал»
Уборщик


