
 
 

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

 

НОВОЗЫБКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ   СОВЕТА 

 

От  26.02.2020  № 6-124   
     г. Новозыбков 

  

Об утверждении штатов муниципальных 

должностей муниципальной службы и 

должностей, не отнесенных к должностям 

муниципальной службы органов местного 

самоуправления и осуществляющих 

техническое обеспечение деятельности 

муниципальных служащих, муници-

пального образования «Новозыбковский 

городской округ Брянской области» 

 

 
 Заслушав информацию начальника отдела организационно-контрольной и 

кадровой работы Кочановой Е.Н. «Об утверждении штатов муниципальных 

должностей муниципальной службы и должностей, не отнесенных к должностям 

муниципальной службы органов местного самоуправления и осуществляющих 

техническое обеспечение деятельности муниципальных служащих, муниципального 

образования «Новозыбковский городской округ Брянской области», Новозыбковский 

городской Совет народных депутатов  

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Штаты муниципальных должностей муниципальной службы и 

должностей, не отнесенных к должностям муниципальной службы органов 

местного самоуправления и осуществляющих техническое обеспечение 

деятельности муниципальных служащих, муниципального образования 

«Новозыбковский городской округ Брянской области» утвердить с 

01.03.2020 года приложению.  

2. Решение Совета от 24.12.2019 г. №6-94 «Об утверждении штатов 

муниципальных должностей муниципальной службы и должностей, не 

отнесенных к должностям муниципальной службы органов местного 

самоуправления и осуществляющих техническое обеспечение деятельности 

муниципальных служащих, муниципального образования «Новозыбковский 

городской округ Брянской области» считать утратившим силу.  

 

Глава Новозыбковского       

городского округа                                    А.В. Щипакин 



Приложение №1 

к решению Новозыбковского городского  

Совета народных депутатов 

от 26.02.2020 №6-124 

 

 

ШТАТЫ 

муниципальных должностей, должностей муниципальной службы и должностей,  не 

отнесенных к должностям муниципальной службы органов местного самоуправления и 

осуществляющих техническое обеспечение деятельности муниципальных служащих,  

муниципального образования «Новозыбковский городской округ Брянской области» 
ВСЕГО 

из них:  
114 

I. Выборные муниципальные должности 1 

1. Новозыбковский городской Совет народных депутатов  1 

                  Глава Новозыбковского городского округа 1 

II. Должности муниципальной службы 56 

      1. Новозыбковская городская администрация  28 

Глава Новозыбковской городской администрации  1 

Первый заместитель главы Новозыбковской городской администрации 1 

Заместитель главы Новозыбковской городской администрации 2 

Начальник отдела 6 

Помощник главы Новозыбковской городской администрации 1 

Главный специалист 8 

Ведущий специалист 9 

2. Новозыбковский городской Совет народных депутатов 1 

Главный специалист 1 

3. Отдел образования Новозыбковской городской администрации, наделенный правами 

юридического лица 

3 

Начальник отдела, наделенного правами юридического лица 1 

Заместитель  начальника отдела, наделенного правами юридического лица 2 

4. Финансовый отдел Новозыбковской городской администрации, наделенный правами 

юридического лица 

13 

Начальник отдела, наделенного правами юридического лица 1 

Заместитель  начальника отдела, наделенного правами юридического лица  1 

Начальник отдела в отделе, отдела, наделенном правами юридического лица 2 

Главный специалист 7 

Ведущий специалист 2 

5. Отдел культуры, спорта и молодежной политики Новозыбковской городской 

администрации, наделенный правами юридического лица 

3 

Начальник отдела, наделенного правами юридического лица 1 

Главный специалист 2 

6. Контрольно-счетная палата  Новозыбковского городского округа 3 

Председатель контрольно-счетной палаты городского округа 1 

Главный инспектор контрольно-счетной палаты городского округа 1 

Ведущий инспектор контрольно-счетной палаты городского округа 1 

7. Комитет по управлению имуществом Новозыбковской городской администрации,  

наделенный правами юридического лица 

5 

Председатель комитета, наделенного правами юридического лица 1 

Заместитель председателя комитета, наделенного правами юридического лица 1 

Главный специалист 3 

III. Должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы и осуществляющие 

техническое обеспечение деятельности муниципальных служащих  

12 

   Новозыбковская городская администрация  10 

Ведущий инспектор 10 

Отдел образования Новозыбковской городской администрации, наделенный правами 

юридического лица 

2 

                    Ведущий инспектор 2 

IV. Отдельные работники  45 

Новозыбковская городская администрация 28 

Инспектор 9 

Главный инспектор 12 

Заведующий сектором 1 



Главный бухгалтер 1 

Заместитель главного бухгалтера 1 

Бухгалтер 2 

Инженер по строительству 1 

Инженер по проектно-сметной работе 1 

Новозыбковский городской Совет народных депутатов 2 

Главный инспектор 2 

Комитет по управлению имуществом Новозыбковской городской администрации,  наделенный 

правами юридического лица 

8 

Главный инспектор 1 

Инспектор 5 

Специалист по договорной работе 2 

Финансовый отдел Новозыбковской городской администрации, наделенный правами 

юридического лица 

3 

                    Главный инспектор 1 

Специалист по информационным ресурсам 1 

Ведущий экономист 1 

Отдел образования Новозыбковской городской администрации, наделенный правами 

юридического лица 

3 

Заведующий сектором 1 

Главный инспектор 2 

Отдел культуры, спорта и молодежной политики Новозыбковской городской администрации, 

наделенный правами юридического лица 

1 

    Инспектор 1 

  


