
 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 

 
10 марта 2021 г.                    город Лермонтов                                            
                                           Ставропольского края                             

 
Об утверждении  перечня конкретных муниципальных должностей органов 
местного самоуправления города Лермонтова, должностей муниципальной 
службы в администрации города Лермонтова, руководителей отраслевых 
(функциональных) органов администрации города Лермонтова, 
руководителей муниципальных учреждений города Лермонтова, 
подведомственных администрации города Лермонтова, замещение которых 
влечет за собой размещение сведений на официальном портале органов 
местного самоуправления города Лермонтова 
 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации                   

от 08 июля 2013 г. № 613 «Вопросы противодействия коррупции», 

администрация города Лермонтова 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить перечень конкретных муниципальных должностей 

органов местного самоуправления города Лермонтова, должностей 

муниципальной службы в администрации города Лермонтова, руководителей 

отраслевых (функциональных) органов администрации города Лермонтова, 

руководителей муниципальных учреждений города Лермонтова, 

подведомственных администрации города Лермонтова, замещение которых 

влечет за собой размещение сведений на официальном портале органов 

местного самоуправления города Лермонтова. 

 

 2. Признать утратившими силу: 

2.1. Постановление администрации города Лермонтова                                  

от 21 мая 2018 г. № 415 «Об утверждении  перечня конкретных должностей 

муниципальной службы в администрации города Лермонтова, руководителей 

отраслевых (функциональных) органов администрации города Лермонтова, 

руководителей муниципальных учреждений города Лермонтова, 

подведомственных администрации города Лермонтова, замещение которых 

влечет за собой размещение сведений на официальном портале органов 

местного самоуправления города Лермонтова»; 

2.2. Постановление администрации города Лермонтова                                   

от 07 февраля 2020 г. № 75 «О внесении изменений в перечень конкретных 

должностей муниципальной службы в администрации города Лермонтова, 

руководителей органов местного самоуправления города Лермонтова, 
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руководителей отраслевых (функциональных) органов администрации 

города Лермонтова, руководителей муниципальных учреждений города 

Лермонтова, подведомственных администрации города Лермонтова, 

замещение которых влечет за собой размещение сведений на официальном 

портале органов местного самоуправления города Лермонтова, 

утвержденный постановлением  администрации города Лермонтова                       

от 21 мая 2018 г. № 415 «Об утверждении  перечня конкретных должностей 

муниципальной службы в администрации города Лермонтова, руководителей 

отраслевых (функциональных) органов администрации города Лермонтова, 

руководителей муниципальных учреждений города Лермонтова, 

подведомственных администрации города Лермонтова, замещение которых 

влечет за собой размещение сведений на официальном портале органов 

местного самоуправления города Лермонтова». 

    

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

управляющего делами администрации города Лермонтова Донцову А.В. 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2021 года. 
 
 
 
 
Глава города Лермонтова      С.А. Полулях 
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постановлением администрации 
города Лермонтова  
от 10 марта 2021 г. № 142 
 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
конкретных муниципальных должностей органов местного самоуправления 
города Лермонтова, должностей муниципальной службы в администрации 
города Лермонтова, руководителей  отраслевых (функциональных) органов 

администрации города Лермонтова, руководителей муниципальных 
учреждений города Лермонтова, подведомственных администрации города 
Лермонтова, замещение которых влечет за собой размещение сведений на 

официальном портале местного самоуправления города Лермонтова 
 
 

1. Муниципальные должности органов местного самоуправления 

города Лермонтова: 

1.1. Глава города Лермонтова. 

 

2. Должности муниципальной  службы администрации города 

Лермонтова: 

2.1. Первый заместитель главы администрации – начальник 

управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города 

Лермонтова. 

2.2. Первый заместитель главы администрации – начальник 

управления экономического развития администрации города Лермонтова. 

2.3. Заместитель главы администрации города Лермонтова. 

2.4. Заместитель главы администрации – начальник отдела по 

координации деятельности в сфере обеспечения безопасности 

администрации города Лермонтова. 

2.5. Управляющий делами администрации города Лермонтова. 

2.6. Правовой отдел администрации города Лермонтова (далее – 

отдел): 

Начальник отдела. 

Заместитель начальника отдела. 

Заведующий сектором отдела. 

Ведущий специалист сектора отдела. 

2.7. Отдел финансового учета и отчетности администрации города 

Лермонтова (далее – отдел): 

Начальник отдела – главный бухгалтер. 

Ведущий специалист отдела. 

Специалист 1 категории отдела. 

2.8.  Отдел по мобилизационной работе, делам гражданской обороны 

и чрезвычайным ситуациям администрации города Лермонтова  (далее – 

отдел): 

Начальник отдела. 

Заместитель начальника отдела. 
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Заведующий военно-учетным сектором отдела. 

2.9. Общий отдел администрации города Лермонтова (далее – отдел): 

Начальник отдела. 

2.10.  Отдел кадров, муниципальной службы и организационных 

вопросов администрации города Лермонтова (далее – отдел): 

Начальник отдела. 

Главный специалист отдела (по противодействию коррупции). 

Главный специалист отдела (по вопросам информатизации). 

2.11.  Отдел социальной поддержки граждан администрации города 

Лермонтова (далее – отдел): 

Начальник отдела. 

Главный специалист отдела. 

2.13. Управление экономического развития администрации города 

Лермонтова (далее – управление): 

Заместитель начальника управления. 

Главный специалист управления (по вопросам организации торговли, 

общественного питания, по защите прав потребителей, организации бытовых 

услуг). 

2.14. Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации 

города Лермонтова (далее – управление): 

Заместитель начальника управления. 

Ведущий специалист управления  (по вопросам капитального ремонта 

и ведения государственной информационной системы). 

Ведущий специалист управления (по вопросам дорожной деятельности 

и транспорта). 

2.15. Архивный отдел администрации города Лермонтова (далее – 

отдел): 

Начальник отдела. 

2.16. Управление архитектуры, градостроительства и землепользования 

администрации города Лермонтова  (далее – управление): 

Начальник управления - главный архитектор. 

Главный специалист управления. 

Ведущий специалист управления. 

Специалист 1 категории управления (по подготовке градостроительной 

документации). 

Специалист 1 категории управления (по делопроизводству). 

 

3. Руководители отраслевых (функциональных) органов 

администрации города Лермонтова: 

3.1. Начальник отдела образования, физической культуры и спорта 

администрации города Лермонтова. 

3.2. Начальник отдела культуры администрации города Лермонтова. 

3.3. Начальник управления имущественных отношений администрации 

города Лермонтова. 
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3.4. Начальник управления труда и социальной защиты населения 

администрации города Лермонтова. 

3.5. Начальник финансового управления администрации города 

Лермонтова. 

 

4. Руководители муниципальных учреждений города Лермонтова, 

подведомственных администрации города Лермонтова: 

4.1. Директор муниципального казенного учреждения города 

Лермонтова «Отдел капитального строительства». 

4.2. Начальник муниципального казенного учреждения «Аварийно-

спасательная служба города Лермонтова Ставропольского края». 

4.3. Директор-главный редактор муниципального учреждения 

«Городская газета». 

4.4. Директор муниципального казенного учреждения 

«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг города Лермонтова». 

 

 

 

 
Управляющий делами  
администрации города Лермонтова               А.В. Донцова 
 
 


