
Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа - город Галич 
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от «  27  »      мая     2021 года                                                                        № 64 

О  Реестре  должностей  муниципальной
службы городского округа - город Галич
Костромской области

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  Российской  Федера-
ции», Федеральным законом от 02.03.2007 года №25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации», Законом Костромской области от 29.11.2007 года
№227-4-ЗКО «О Реестре должностей муниципальной службы в Костромской об-
ласти», Уставом муниципального образования городской округ город Галич Ко-
стромской области, Положением о муниципальной службе в городском округе го-
род Галич костромской области,

Дума городского округа решила:
1. Утвердить прилагаемый Реестр должностей муниципальной службы го-

родского округа - город Галич Костромской области.
2. Считать утратившими силу:
- решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от

28.12.2007 года №272  «О реестре должностей муниципальной службы города Га-
лича Костромской области»;

- решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от
22.05.2008 года №336  «О внесении изменений и дополнений в Реестр должностей
муниципальной службы города Галича  Костромской области»;

- решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от
29.03.2012 года №173 «О внесении изменений в Реестр должностей муниципаль-
ной службы города Галича Костромской области, утвержденный решением Думы
городского округа — город Галич Костромской области от 28.12.2007 года № 272
(в ред. решения Думы городского округа от 22.05.2008 года № 336)».

3. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.



4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Председатель Думы городского округа 
- город Галич Костромской области
                                    
                                        В.П. Ивасишин

      Глава городского округа -
      город Галич Костромской области
                                         
                                          А.В. Карамышев



   Приложение 
к решению Думы городского округа -

город Галич Костромской области
 от «   27 »     мая     2021 года №   64 

Реестр
должностей муниципальной службы городского округа -

- город Галич Костромской области

Реестр должностей муниципальной службы городского округа - город Га-
лич Костромской области включает перечень должностей, которые классифици-
руются по органам местного самоуправления городского округа с учетом катего-
рий и групп должностей муниципальной службы городского округа - город Галич
Костромской  области.

Реестр должностей муниципальной службы городского округа - город Га-
лич Костромской области является приложением к настоящему Решению.

Наименования должностей муниципальной службы городского округа - го-
род Галич Костромской области в органах местного самоуправления должны со-
ответствовать наименованиям должностей, включенным в Реестр.

В наименовании должностей муниципальной службы городского округа -
город Галич Костромской области допускается использование двойных наимено-
ваний должностей муниципальной службы городского округа  - город Галич Ко-
стромской области в случаях, если: 

- первый заместитель главы администрации, заместитель главы администра-
ции, управляющий делами является руководителем отраслевого (функционально-
го) органа местной администрации; 

- лицо, замещающее должность муниципальной службы, является главным
бухгалтером или его заместителем;

- лицо, замещающее должность муниципальной службы является юристом,
главным архитектором;

- наименование должности муниципальной службы прямо предусмотрено
федеральным законодательством. 
 

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
Управляющий делами главы администрации городского округа
Председатель комитета
Начальник управления

(*) при найме по контракту



Главная группа  должностей

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

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, возглавляющего местную администра-
цию
Советник главы городского округа, возглавляющего местную администра-
цию
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

2. Должности муниципальной службы
в Думе городского округа - город Галич Костромской области

Высшая группа должностей

Руководитель аппарата
Начальник управления

Главная группа должностей

Начальник отдела (заведующий отделом)
Заместитель начальника управления



Ведущая группа должностей

Заместитель начальника отдела (заместитель заведующего отделом)
Начальник отдела в управлении
Заведующий сектором
Консультант
Помощник председателя Думы городского округа
Советник председателя Думы городского округа
Помощник главы городского округа, исполняющего полномочия председа-
теля Думы городского округа
Советник главы городского округа, исполняющего полномочия председате-
ля 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 Контрольно-счетной палате
городского округа - город Галич Костромской области

Высшая группа должностей

Председатель контрольно-счетной палаты (*)

Главная группа должностей

Аудитор контрольно-счетной палаты (*)

Ведущая группа должностей

Старший инспектор контрольно-счетной палаты
Инспектор контрольно-счетной палаты

Старшая группа должностей
Главный специалист

Младшая группа должностей
Специалист

(*)  при формировании контрольного органа представительным органом муниципально-
го образования



Приложение
к Реестру должностей муниципальной

службы городского округа - город
Галич Костромской области

Перечень
должностей муниципальной службы городского округа - город Галич

Костромской  области,  учреждаемых для непосредственного обеспечения
исполнения полномочий лица, замещающего муниципальную должность,

и замещаемых путем заключения трудового договора
на срок полномочий указанного лица

Первый заместитель главы администрации городского округа
Заместитель главы администрации городского округа
Руководитель аппарата
Управляющий делами главы администрации городского округа
Помощник главы городского округа, возглавляющего местную администра-
цию
Советник главы городского округа, возглавляющего местную администра-
цию
Руководитель аппарата Думы городского округа 
Помощник главы городского округа,  исполняющего полномочия председа-
теля Думы городского округа
Советник главы городского округа, исполняющего полномочия председате-
ля Думы городского округа
Помощник председателя Думы городского округа
Советник председателя Думы городского округа
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