
 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ 
 
 
от  20.12.2018                                                                                          № 397/67
  
 
 

Об установлении должностей 
муниципальной службы в 
муниципальном образовании 
Кольчугинский район 
 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», законом Владимирской 
области от 30.05.2007 № 58-ОЗ «О муниципальной службе во Владимирской 
области», руководствуясь Уставом муниципального образования 
Кольчугинский район,  Совет народных депутатов Кольчугинского района 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Установить должности муниципальной службы в муниципальном 
образовании Кольчугинский район согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу решения Совета народных депутатов 
Кольчугинского района: 

2.1. От 12.09.2007 № 326/27 «Об установлении муниципальных 
должностей муниципальной службы в муниципальном образовании 
«Кольчугинский район»; 

2.2. От 17.04.2008 № 452/34 «О внесении изменений в приложение к 
решению Совета народных депутатов от 12.09.2007 № 326/27 «Об 
установлении муниципальных должностей муниципальной службы в 
муниципальном образовании «Кольчугинский район»;  

2.3.  От 29.03.2011 № 11/1 «О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов от 12.09.2007 № 326/27 «Об установлении муниципальных 
должностей муниципальной службы в муниципальном образовании 
«Кольчугинский район»; 

2.4. От 26.09.2013 № 338/53 «О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов от 12.09.2007 № 326/27 (в редакции от 17.04.2008 № 
452/34, от 29.03.2011 № 11/1) «Об установлении муниципальных должностей 
муниципальной службы в муниципальном образовании Кольчугинский район». 

3. Признать утратившим силу пункт 1 решения Совета народных 
депутатов Кольчугинского района от 29.11.2013 № 381/59 «О внесении 



изменений в отдельные решения Совета народных депутатов Кольчугинского 
района». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по социальной политике и вопросам местного 
самоуправления Совета народных депутатов Кольчугинского района. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 
опубликования, но не ранее, чем с 01.01.2019. 

 
 
 
Глава Кольчугинского района                                                           В.В. Харитонов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к решению Совета народных 

депутатов Кольчугинского района  
от 20.12.2018  № 397/67 

 
 
 

Должности муниципальной службы 

в муниципальном  образовании Кольчугинский  район 

 

Часть 1. Должности муниципальной службы,  
учреждаемые для непосредственного обеспечения исполнения 
полномочий лица, замещающего муниципальную должность 

 в муниципальном образовании Кольчугинский район 
 

Ведущая группа 
 

Помощник  главы   района. 
 

Часть 2. Должности муниципальной службы  
в органах местного самоуправления  

муниципального образования Кольчугинский район 
 

Раздел 1. Должности муниципальной службы 
в Совете народных депутатов  Кольчугинского района 

 
Высшая должность 

 
Руководитель аппарата Совета народных депутатов района. 
Заведующий (начальник) отделом аппарата Совета народных депутатов района. 

 
Ведущая должность 

 
Консультант. 
 

Старшая должность 
 

Главный специалист. 
Ведущий специалист. 

Младшая должность 
 

Специалист I категории. 
 



 
Раздел 2. Должности  муниципальной  службы  

в администрации  Кольчугинского  района 
 

Высшая должность 
 

Глава администрации района. 
Первый заместитель главы администрации района. 
Первый заместитель главы (руководитель аппарата) администрации района. 
Заместитель главы администрации  района. 
Заместитель главы (руководитель аппарата) администрации района. 
Начальник управления администрации района. 
Заведующий (начальник) отделом администрации района. 

 
Главная должность 

 
Заместитель начальника управления администрации района. 
Заместитель заведующего (начальника) отделом администрации района. 
Заведующий отделом в составе управления администрации района. 

 
Ведущая должность 

 
Заместитель заведующего отделом в составе управления администрации 
района. 
Заведующий сектором администрации района. 
Консультант. 
 

Старшая должность 
Главный специалист. 
Ведущий специалист. 

 
Младшая должность 

 
Специалист I категории. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 


