
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН» 

 
41-ое заседание Совета депутатов шестого созыва 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

18.08.2022                                                                                      № 346                            
                              Экз.№____ 

р.п. Павловка 
 
 
О внесении изменения в решение Совета  
депутатов муниципального образования  
«Павловский район» от 13.11.2008 № 396 

  
 
В соответствии с решением Совета депутатов муниципального 

образования «Павловский район» от 05.03.2020 № 135 «Об утверждении 
структуры и предельной штатной численности муниципальных служащих, 
работников, замещающих должности, не отнесённые к должностям 
муниципальной службы администрации муниципального образования 
«Павловский район» (с изменениями внесёнными решением от 09.06.2022 № 
332), решением Совета депутатов муниципального образования «Павловский 
район» от 16.12.2021 № 282 «Об утверждении структуры и предельной штатной 
численности Совета депутатов муниципального образования «Павловский 
район» и решением Совета депутатов муниципального образования 
«Павловский район» от 16.12.2021 № 284 «Об утверждении структуры и 
предельной штатной численности Контрольно-счетной палаты муниципального 
образования «Павловский район», Совет депутатов муниципального 
образования «Павловский район» РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования 
«Павловский район» от 13.11.2008 № 396 «Об утверждении Положения о 
порядке ведения Реестра муниципальных служащих муниципального 
образования «Павловский район» Ульяновской области» изменение, изложив 
приложение № 2 к Положению о порядке ведения Реестра муниципальных 
служащих муниципального образования «Павловский район» Ульяновской 
области в следующей редакции: 

 



 
«Приложение № 2 

к Положению о порядке ведения 
Реестра муниципальных служащих 

муниципального образования 
«Павловский район» Ульяновской области 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей муниципальной службы органов местного самоуправления 
муниципального образования «Павловский район» 

Ульяновской области 
 

Наименование должности* Регистрационный 
код 

  

Раздел 1. Перечень должностей муниципальной службы в Совете 
депутатов муниципального образования «Павловский район» 

  

Главная группа должностей     
Начальник отдела организационного обеспечения 02-02-01 
2. Перечень должностей муниципальной службы в Контрольно-счетной 
палате муниципального образования «Павловский район» 

  

Ведущая группа должностей     
Инспектор 02-03-02 
3. Перечень должностей муниципальной службы в Администрации 
муниципального образования «Павловский район»  

  

Высшая группа должностей     
Глава администрации 02-01-03 
Первый заместитель Главы администрации 02-01-04 
Первый заместитель Главы администрации по 
социальным вопросам 

02-01-05 

Руководитель аппарата 02-01-06 
Главная группа должностей   
Начальник управления образования 02-02-07 
Начальник управления финансов 02-02-08 
Начальник отдела по делам культуры и организации 
досуга населения 

02-02-09 

Начальник управления экономического развития 02-02-10 
Начальник управления топливно-энергетических 
ресурсов, жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта, строительства и дорожной деятельности 

02-02-11 

Начальник управления по имуществу и земельным 
отношениям 

02-02-12 



Начальник отдела по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних управления 
образования 

02-02-13 

Начальник отдела планирования и исполнения бюджета 
управления финансов 

02-02-14 

Начальник отдела бухгалтерского учёта и отчётности 
управления финансов 

02-02-15 

Начальник отдела прогнозирования доходов и налогов 
управления финансов 

02-02-16 

Начальник отдела казначейского исполнения бюджета 
управления финансов 

02-02-17 

Начальник – главный бухгалтер отдела бухгалтерского 
учёта и отчётности 

02-02-18 

Начальник отдела закупок управления экономического 
развития 

02-02-19 

Начальник отдела строительства и архитектуры  02-02-20 
Начальник отдела по вопросам городского поселения 
управления топливно-энергетических ресурсов, 
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, 
строительства и дорожной деятельности 

02-02-21 

Начальник отдела обеспечения деятельности комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 

02-02-22 

Начальник отдела записи актов гражданского состояния 02-02-23 
Начальник отдела кадров, делопроизводства и 
информатизации 

02-02-24 

Начальник отдела правового обеспечения 02-02-25 
Начальник отдела по архивам 02-02-26 
Начальник отдела по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с 
правоохранительными органами 

02-02-27 

Помощник Главы администрации 02-02-28 
Ведущая группа должностей  
Консультант отдела по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних управления 
образования 

02-03-29 

Консультант управления по имуществу и земельным 
отношениям 

02-03-30 

Консультант управления по имуществу и земельным 
отношениям 

02-03-31 

Старшая группа должностей   
Главный специалист-эксперт  02-04-32 
Главный специалист-эксперт (главный эколог) 02-04-33 



Главный специалист-эксперт отдела обеспечения 
деятельности комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав 

02-04-34 

Главный специалист-эксперт отдела по закупкам 
управления экономического развития 

02-04-35 

Главный специалист-эксперт отдела строительства и 
архитектуры 

02-04-36 

        
* Допускается двойное наименование должности муниципальной службы 

в случае, если: 
- заместитель руководителя органа местного самоуправления является 

одновременно руководителем структурного подразделения данного органа; 
- заместитель руководителя структурного подразделения органа местного 

самоуправления является одновременно руководителем подразделения 
(структурной единицы) в этом структурном подразделении; 

- лицо, замещающее должность муниципальной службы, является главным 
бухгалтером или заместителем главного бухгалтера органа местного 
самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования; 

- лицо, замещающее должность муниципальной службы в местной 
администрации муниципального образования Ульяновской области, является 
главным экологом; 

- на муниципального служащего возлагается исполнение контрольных и 
надзорных функций с указанием в наименовании должности сферы 
деятельности.  

Во всех случаях статус лица, замещающего указанные должности, 
определяется по первой должности.». 

2. Настоящее решение вступает в силу после официального 
опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 
  
 

Глава муниципального образования 
«Павловский район»                                                                    Ш.А.Абуталипов 


