
Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич 
Костромской области

РЕШЕНИЕ

от   « 28 »  декабря  2007 года            №  272

О Реестре должностей  муниципальной 
службы города Галича Костромской  области

В соответствии с Федеральным  Законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», Законом 
Костромской области от 29.11.2007 года  №227 –4 –ЗКО «О Реестре  должностей му-
ниципальной службы в  Костромской области», Уставом муниципального образова-
ния городской округ город Галич Костромской области,

Дума городского округа решила:

1. Утвердить  прилагаемый Реестр  должностей  муниципальной службы
города Галича Костромской области.

2. Решение  Думы городского округа -  город Галич Костромской области  от 
21.02.2006  года  №4   «О  реестре  муниципальных  должностей  и  муниципальных 
должностей муниципальной службы городского округа – город  Галич  Костромской 
области» считать утратившим силу.

3. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава городского округа                                                                   А.А. Мосолов



Утверждено
решением Думы
городского округа
от « 28 » декабря  2007г. № 272

Р Е Е С Т Р
должностей муниципальной службы города  Галича 

Костромской области

Реестр должностей муниципальной службы города  включает перечень долж-
ностей, которые классифицируются по органам местного самоуправления городского 
округа с учетом категорий и групп должностей муниципальной службы города Гали-
ча.

В  наименовании  должностей  муниципальной  службы города  Галича  допус-
кается использование двойных наименований должностей  муниципальной службы 
города Галича  в следующих случаях: если заместитель руководителя является руко-
водителем  структурного  подразделения  в  органах  местного  самоуправления  го-
родского округа; если лицо, замещающее должность, является главным бухгалтером 
или его заместителем; если лицо, замещающее муниципальную должность муници-
пальной службы, является юрисконсультом; если на муниципального служащего воз-
лагаются функции государственного контроля или надзора, или наименование  долж-
ности  муниципальной  службы прямо  предусмотрено  действующим  федеральным, 
областным законодательством и актами органов местного самоуправления.  В этих 
случаях  статус  муниципального  служащего  города   и  его  денежное   содержание 
определяются по первому наименованию должности муниципальной службы города 
Галича.
 

1. Должности муниципальной службы  в  администрации 
городского округа - город Галич Костромской области

Высшая группа  должностей

          Глава администрации  городского округа (*)
Первый заместитель главы администрации городского округа.
Заместитель главы администрации городского округа.
Руководитель аппарата
Управляющая делами главы администрации городского округа.
Председатель комитета



Главная группа  должностей

Первый заместитель председателя комитета
Начальник отдела (заведующий отделом)
Заместитель председателя комитета

Ведущая группа должностей

Заместитель начальника отдела (заместитель заведующего отделом)
Начальник отдела в комитете
Заместитель начальника отдела в комитете
Заведующий сектором
Консультант 
Помощник главы городского округа
Советник главы городского округа
Помощник главы администрации городского округа
Советник главы администрации городского округа

Старшая группа должностей
Помощник  первого заместителя  главы администрации городского округа
Помощник заместителя главы администрации  городского округа
Главный специалист
Ведущий специалист
Специалист 1-й категории

Младшая группа должностей
Специалист 2-й категории
Специалист
________________________
<*> при найме по контракту

2. Должности муниципальной службы 
в аппарате представительного органа городского округа 

(Думе городского округа)

Высшая группа должностей

Руководитель аппарата

Главная группа должностей

Начальник отдела (заведующий отделом)



Ведущая группа должностей

Заместитель начальника отдела (заместитель заведующего отделом)
Заведующий сектором
Консультант
Помощник председателя представительного органа (Думы городского округа)
Советник председателя представительного органа  (Думы городского округа)

Старшая группа должностей

Главный специалист
Ведущий специалист
Специалист 1-й категории

Младшая группа должностей

Специалист 2-й категории
Специалист

3. Должности муниципальной службы в контрольном
 органе городского округа

Высшая группа должностей

Руководитель (председатель) контрольного органа <*>

Главная группа должностей

Заместитель руководителя (председателя) контрольного органа <*>

Ведущая группа должностей

Старший инспектор  контрольного органа
Инспектор контрольного органа

Старшая группа должностей
Главный специалист

Младшая группа должностей
Специалист
_____________________________________
<*>  при формировании контрольного органа представительным органом му-
ниципального образования.



4. Должности муниципальной службы 
в аппарате избирательной комиссии городского округа

Главная группа должностей

Начальник отдела (заведующий отделом)

Ведущая группа должностей

Заведующий сектором
Консультант

Старшая группа должностей

Главный специалист
Ведущий специалист

Младшая группа должностей

Специалист
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