
 
ДУМА ЧУСОВСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

РЕШЕНИЕ 

17 октября  2019 года                                                                                                     N 44 

 

Об утверждении реестра должностей  

муниципальной службы в Думе Чусовского  

городского округа  
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», Законом Пермского края от 04.05.2008 N 228-ПК «О 

муниципальной службе в Пермском крае», Законом Пермского края от 01.07.2009 N 

465-ПК «О реестре должностей муниципальной службы в Пермском крае»  Дума 

Чусовского городского округа     

РЕШАЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый реестр должностей муниципальной службы в Думе 

Чусовского городского округа. 

2. Допускается двойное наименование должности муниципальной службы. 

Статус лица, замещающего должность муниципальной службы с двойным 

наименованием, определяется по первой должности, предусмотренной Реестром 

должностей муниципальной службы в Думе Чусовского городского округа, 

утвержденным настоящим решением.  

Двойное наименование должности муниципальной службы также допускается 

в случае, если на лицо, замещающее должность муниципальной службы, возлагается 

исполнением контрольных и надзорных функций, с указанием в наименовании 

должности сферы деятельности.  

3. Опубликовать  настоящее решение в официальном бюллетене 

муниципального образования «Чусовской городской округ» и разместить в сетевом 

издании «Официальный сайт администрации Чусовского муниципального района 

Пермского края». 

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.  

5. Контроль исполнения решения возложить на председателя Думы 

Чусовского городского округа К.А. Адаменко. 

 

 

 

Председатель Думы Чусовского 

городского округа                                                                                        К.А. Адаменко 

 

 

И.п. главы Чусовского 

городского округа                                                                                        С.В. Белов 
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УТВЕРЖДЕНО 

решением Думы Чусовского городского 

округа 

от 17 октября 2019  N 44 

 

 

 

Реестр должностей муниципальной службы  

в Думе Чусовского городского округа  

 

Раздел I. Перечень наименований должностей муниципальной службы, 

учреждаемых для непосредственного обеспечения исполнения полномочий лиц, 

замещающих муниципальные должности  

 

1. Высшая должность муниципальной службы 

 

Руководитель аппарата Думы Чусовского городского округа 

 

2. Ведущая должность муниципальной службы 

Помощник 

 

Раздел II. Перечни наименований должностей муниципальной 

службы в органах местного самоуправления, муниципальных 

органах 

 

Подраздел I. Перечень наименований должностей муниципальной 

службы в представительном органе муниципального образования 

 

1. Главная должность муниципальной службы 

 

Начальник (заведующий) отдела в составе аппарата Думы Чусовского 

городского округа 

 

2. Ведущая должность муниципальной службы 

 

Консультант 

 

 

 

 

 

 

 


