
  
  

 

 

СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

            ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

 Р Е Ш Е Н И Е   
 

От 25.03.2021                    № 25  

 

Об установлении ненормированного служебного дня                                            

муниципальным служащим органов местного самоуправления,   

отраслевых (функциональных) органов администрации Полыса- 

евского городского округа 

 

Руководствуясь статьей 21 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О 

муниципальной службе в Российской Федерации", статьей 6 Закона Кемеровской 

области от 30.06.2007 N 103-ОЗ "О некоторых вопросах прохождения муници-

пальной службы", Совет народных депутатов Полысаевского городского округа  

РЕШИЛ:  

   1. Установить ненормированный служебный день муниципальным 

служащим органов местного самоуправления Полысаевского городского округа, 

отраслевых (функциональных) органов администрации Полысаевского 

городского округа. 

2. Опубликовать настоящее решение в городской массовой газете «Полы-

саево» и  разместить на официальном сайте  администрации Полысаевского го-

родского округа в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опублико-

вания в городской массовой газете «Полысаево».  

4. Признать утратившим силу Решение Совета народных депутатов Полы-

саевского городского от 26.11.2020 №117 «Об установлении ненормированного 

служебного дня муниципальным служащим органов местного самоуправления 

Полысаевского городского округа». 

5. Контроль за  исполнением настоящего решения возложить на председа-

теля Совета народных депутатов Полысаевского городского округа Скопинцева 

А.А. 

 

 

Глава Полысаевского  

городского округа                                                  

В.П.Зыков 

 

Председатель Совета народных 

депутатов Полысаевского                     

городского округа 

А.А.Скопинцев 

   
Исп.  Дощинская Н.С. 

Тел.  24451 
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УСТАНОВЛЕН 

решением Совета  

от 25.03.2021 № 25   

 

НЕНОРМИРОВАННЫЙ СЛУЖЕБНЫЙ ДЕНЬ  

МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМО-

УПРАВЛЕНИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

Перечень 1 

Должности муниципальной службы, учреждаемые для 

непосредственного обеспечения исполнения полномочий лица, замещающего 

муниципальную должность 

 

Высшая должность 

Первый заместитель главы Полысаевского городского округа 

Заместитель главы Полысаевского городского округа, руководитель 

аппарата администрации 

Заместитель главы Полысаевского городского округа по социальным 

вопросам 

Заместитель главы Полысаевского городского округа по ЖКХ и 

строительству 

 

Ведущая должность 

Пресс-секретарь главы Полысаевского городского округа 

 

Перечень 2 

Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения 

исполнения полномочий представительного органа 

муниципального образования 

 

Старшая должность 

Главный специалист Совета народных депутатов Полысаевского 

городского округа 

 

Перечень 3 

Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения 

исполнения полномочий местной администрации 

 

Высшая должность 

Начальник управления образования Полысаевского городского округа 

Начальник управления социальной защиты населения Полысаевского 

городского округа 

Начальник финансового управления Полысаевского городского округа. 

 

Главная должность 

Заместитель начальника управления образования Полысаевского 

городского округа 

Заместитель начальника управления – начальник социального отдела 



управления социальной защиты населения Полысаевского городского округа 

Заместитель начальника управления – начальник бюджетного отдела 

финансового управления Полысаевского городского округа 

Начальник отдела культуры Полысаевского городского округа 

 

Ведущая должность 

Начальник организационного отдела администрации Полысаевского 

городского округа 

Начальник отдела экономики и промышленности администрации 

Полысаевского городского округа 

Начальник юридического отдела администрации Полысаевского 

городского округа 

 Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации 

Полысаевского городского округа 

Начальник отдела муниципальных закупок администрации Полысаевского 

городского округа 

Начальник отдела по учету и распределению жилья администрации 

Полысаевского городского округа 

Начальник военно - мобилизационного отдела администрации 

Полысаевского городского округа 

Начальник административного отдела администрации Полысаевского 

городского округа 

Начальник архивного отдела администрации Полысаевского городского 

округа. 

Начальник отдела потребительского рынка и предпринимательства 

администрации Полысаевского городского округа. 

Начальник отдела бухгалтерского учета и финансов - главный бухгалтер 

управления социальной защиты населения Полысаевского городского округа 

Начальник отдела материнства и детства управления социальной защиты 

населения Полысаевского городского округа 

Начальник отдела автоматизации управления социальной защиты 

населения Полысаевского городского округа. 

Начальник отдела доходов и автоматизированных систем финансовых рас-

четов финансового управления Полысаевского городского округа. 

Начальник отдела  бухгалтерского учета, отчетности и контроля  финансо-

вого управления Полысаевского городского округа. 

Заместитель начальника бюджетного отдела финансового управления По-

лысаевского городского округа. 

Заместитель начальника отдела бухгалтерского учета, отчетности и кон-

троля  финансового управления Полысаевского городского округа. 

Заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности 

администрации Полысаевского городского округа 

Заместитель начальника отдела муниципальных закупок администрации 

Полысаевского городского округа 

Заместитель начальника организационного отдела администрации 

Полысаевского городского округа 

Консультант - советник аппарата управления социальной защиты 

населения Полысаевского городского округа 



Консультант финансового управления Полысаевского городского округа 

Консультант-советник социального отдела управления социальной защиты 

населения  

Консультант – советник отдела материнства и детства управления 

социальной защиты населения Полысаевского городского округа. 

Консультант – советник  отдела бухгалтерского учета и финансов 

управления социальной защиты населения. 

 

Старшая должность 

Главный специалист организационного отдела администрации 

Полысаевского городского округа 

Главный специалист отдела экономики и промышленности администрации 

Полысаевского городского округа 

Главный специалист юридического отдела администрации Полысаевского 

городского округа 

Главный специалист отдела по учету и распределению жилья 

администрации Полысаевского городского округа 

Главный специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности 

администрации Полысаевского городского округа 

Главный специалист – контрактный управляющий отдела бухгалтерского 

учета и отчетности 

Главный специалист по внутреннему финансовому муниципальному 

контролю администрации Полысаевского городского округа 

Главный специалист военно-мобилизационного отдела администрации 

Полысаевского городского округа 

Главный специалист административного отдела администрации 

Полысаевского городского округа 

Главный специалист отдела муниципальных закупок администрации 

Полысаевского городского округа 

Главный специалист отдела потребительского рынка и 

предпринимательства администрации Полысаевского городского округа. 

Главный специалист отдела культуры Полысаевского городского округа 

Главный специалист управления образования Полысаевского городского 

округа 

Главный специалист аппарата управления социальной защиты 

Полысаевского городского округа 

Главный специалист отдела автоматизации управления социальной защиты 

Полысаевского городского округа 

Главный специалист отдела бухгалтерского учета и финансов управления 

социальной защиты Полысаевского городского округа 

Главный специалист отдела материнства и детства управления социальной 

защиты Полысаевского городского округа 

Главный специалист социального отдела управления социальной защиты 

населения Полысаевского городского округа 

Главный специалист – ответственный секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних 

Главный специалист бюджетного отдела финансового управления Полыса-

евского городского округа. 



Главный специалист отдела доходов и автоматизированных систем финан-

совых расчетов финансового управления Полысаевского городского округа. 

Главный специалист отдела  бухгалтерского учета, отчетности и контроля 

финансового управления Полысаевского городского округа. 

Ведущий специалист отдела потребительского рынка и 

предпринимательства администрации Полысаевского городского округа. 

Ведущий специалист архивного отдела администрации Полысаевского 

городского округа. 

 

Перечень 4 

Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения 

исполнения полномочий контрольно-счетного органа 

муниципального образования 

 

Высшая должность 

Председатель контрольно-счетного комитета Полысаевского городского 

округа 

 

  

 

 

  
  


