
 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС 

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 23.03.2021 № 299 
            г. Полысаево 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

Полысаевского городского округа 

от 18.11.2020 № 1611 «Об 

утверждении реестра должностей 

муниципальной службы 

Полысаевского городского округа» 

 

Во исполнение Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Закона Кемеровской 

области от 30.07.2007 № 103-ОЗ «О некоторых вопросах прохождения 

муниципальной службы», приказа Министерства финансов Кузбасс от 

18.01.2021 № 3 «Об оптимизации структуры Министерства финансов 

Кузбасса», решения Совета народных депутатов Полысаевского 

городского округа от 18.02.2021 № 10 «О создании и утверждении 

Положения «Финансовое управление Полысаевского городского округа», 

администрация Полысаевского городского округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения постановление администрации Полысаевского 

городского округа от 18.11.2020 № 1611 «Об утверждении реестра 

должностей муниципальной службы Полысаевского городского округа» 

следующего содержания: 

1.1. Раздел «Высшая должность» Перечня 3 «Должности 

муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения 
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полномочий местной администрации» дополнить строкой следующего 

содержания: 

«Начальник финансового управления Полысаевского городского 

округа»; 

1.2. Раздел «Главная должность» Перечня 3 «Должности 

муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения 

полномочий местной администрации» дополнить строкой следующего 

содержания: 

«Заместитель начальника управления – начальник бюджетного 

отдела финансового управления Полысаевского городского округа»; 

1.3. Раздел «Ведущая должность» Перечня 3 «Должности 

муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения 

полномочий местной администрации» дополнить строками следующего 

содержания: 

«Начальник отдела доходов и автоматизированных систем 

финансовых расчетов финансового управления Полысаевского городского 

округа»; 

«Начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и контроля 

финансового управления Полысаевского городского округа»; 

«Заместитель начальника бюджетного отдела финансового 

управления Полысаевского городского округа»; 

«Заместитель начальника отдела бухгалтерского учета, отчетности и 

контроля финансового управления Полысаевского городского округа»; 

«Консультант финансового управления Полысаевского городского 

округа»; 

1.4. Раздел «Старшая должность» Перечня 3 «Должности 

муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения 

полномочий местной администрации» дополнить строками следующего 

содержания: 
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«Главный специалист бюджетного отдела финансового управления 

Полысаевского городского округа»; 

«Главный специалист отдела доходов и автоматизированных систем 

финансовых расчетов финансового управления Полысаевского городского 

округа»; 

«Главный специалист отдела бухгалтерского учета, отчетности и 

контроля»; 

2. Опубликовать настоящее постановление в городской массовой 

газете «Полысаево» и разместить на официальном сайте Полысаевского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

опубликования в городской массовой газете «Полысаево» и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 марта 2021 года. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на 

заместителя главы Полысаевского городского округа, руководителя 

аппарата Н.Ю. Кудрявцеву. 

 

 

 

Глава Полысаевского  

городского округа                                                                               В.П. Зыков 
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