
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 22.05.2018 № 304 - п 

 

О соотнесении отдельных должностей муниципальной службы 

администрации Приволжского муниципального района и отдельных 

должностей муниципальной службы администрации Приволжского 

городского поселения 

 

В соответствии с п. 4 ст.7 Федерального Закона от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», законом 

Ивановской области от 23.06.2008 N 72-ОЗ «О муниципальной службе в 

Ивановской области», с целью урегулирования отношений, связанных с 

пенсионным обеспечением лиц, замещавших должности муниципальной службы 

в Приволжском муниципальном районе администрация Приволжского 

муниципального района п о с т а н о в л я е т:  

 

1. Установить для индексации пенсии за выслугу лет перечень 

соотнесения отдельных должностей муниципальной службы администрации 

Приволжского муниципального района и отдельных должностей муниципальной 

службы администрации Приволжского городского поселения (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» и 

разместить на сайте администрации Приволжского муниципального района в сети 

Интернет. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2018. 

 

 
 

ВРИП Главы Приволжского 

муниципального района              И.В.Мельникова 
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Приложение  

к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 

                                                                от 22.05.2018 № 304 - п 

 

Перечень 

 соотнесения отдельных должностей муниципальной службы администрации 

Приволжского муниципального района и отдельных должностей 

муниципальной службы администрации  

Приволжского городского поселения 
 

 

№ 

п/п 

Наименование должности  

муниципальной службы администрации 

Приволжского муниципального района, 

предусмотренных Реестром должностей 

муниципальной службы, утвержденному 

постановлением администрации 

Приволжского муниципального района 

от 25.03.2016 №171-п «О реестре 

должностей муниципальной службы 

администрации Приволжского 

муниципального района», по которым 

назначена пенсия за выслугу лет 

 

Наименование должности  

муниципальной службы администрации 

Приволжского городского поселения, не 

соответствующих Реестру должностей 

муниципальной службы, 

утвержденному постановлением 

администрации Приволжского 

муниципального района от 25.03.2016 

№171-п «О реестре должностей 

муниципальной службы администрации 

Приволжского муниципального 

района», по которым назначена пенсия 

за выслугу лет 

1 Главный специалист структурного 

подразделения администрации 

(управления, комитета отдела) 

Главный специалист администрации 

 

2 Ведущий специалист структурного 

подразделения администрации 

(управления, комитета отдела) 

Ведущий специалист отдела по 

организационно-правовым и социальным 

вопросам  


