
Закон Забайкальского края от 20 мая 2009 г. N 192-ЗЗК 
"О Реестре должностей муниципальной службы в Забайкальском крае" 

 

Принят Законодательным Собранием Забайкальского края 20 мая 2009 года. 

ГАРАНТ: 

См. Закон Забайкальского края от 24 декабря 2008 г. N 108-ЗЗК "О муниципальной 
службе в Забайкальском крае" 

 
Статья 1. 
Утвердить Реестр должностей муниципальной службы в Забайкальском крае 

согласно приложению. 
 

Информация об изменениях: 

Законом Забайкальского края от 4 октября 2017 г. N 1512-ЗЗК статья 2 
настоящего Закона изложена в новой редакции, вступающей в силу через десять 
дней после дня официального опубликования названного Закона 

См. текст статьи в предыдущей редакции 
Статья 2 
1. Для целей настоящего Закона края используются следующие понятия: 
администрация административного района - территориальный орган 

администрации городского округа "Город Чита", наделенный правами юридического 
лица, который может подразделяться на структурные единицы; 

комитет - отраслевой (функциональный) орган администрации муниципального 
района, городского округа, наделенный правами юридического лица, который может 
подразделяться на структурные подразделения и (или) структурные единицы; 

управление - отраслевое (функциональное) структурное подразделение 
администрации муниципального района, городского округа или ее комитета, которое 
может подразделяться на структурные единицы; 

отдел - структурная единица комитета, управления, администрации 
административного района или структурное подразделение администрации 
муниципального образования. 

2. Минимальная численность комитета или управления не может быть менее 
пяти единиц, а минимальная численность отдела не может быть менее двух единиц. 

 
Статья 3. 
Должности муниципальной службы устанавливаются нормативными правовыми 

актами, принимаемыми представительными органами муниципальных образований в 
соответствии с Реестром должностей муниципальной службы в Забайкальском крае. 

При составлении и утверждении штатного расписания органа местного 
самоуправления, аппарата избирательной комиссии муниципального образования 
используются наименования должностей муниципальной службы, предусмотренные 
Реестром должностей муниципальной службы в Забайкальском крае. 

 
Статья 4. 
1. Допускается двойное наименование должности муниципальной службы в 

органе местного самоуправления в случае, если: 
1) заместитель руководителя органа местного самоуправления является 
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руководителем структурного подразделения этого органа; 
2) заместитель руководителя структурного подразделения органа местного 

самоуправления является руководителем подразделения в структурном подразделении 
этого органа; 

3) лицо, замещающее должность муниципальной службы, является главным 
бухгалтером. 

2. Двойное наименование должности муниципальной службы указывается через 
тире. Первым должно быть наименование должности муниципальной службы, 
указанное первым в пунктах 1-3 части 1 настоящей статьи. Отнесение должности 
муниципальной службы к группе и категории должностей муниципальной службы 
осуществляется исходя из наименования должности муниципальной службы, указанной 
первой. 

 
Статья 5. 
Установить, что переназначение лиц, замещающих должности муниципальной 

службы, производится в случаях, если в Реестре должностей муниципальной службы в 
Забайкальском крае отсутствуют наименования замещаемых ими должностей. При 
переназначении следует учитывать установленные квалификационные требования к 
должностям муниципальной службы. 

 
Статья 6. 
Со дня вступления в силу настоящего Закона края признать утратившими силу: 
1) Закон Читинской области от 30 сентября 1998 года N 136-ЗЧО "О реестре и 

классификации муниципальных должностей муниципальной службы Читинской 
области" ("Забайкальский рабочий", 1 декабря 1998 года, N 225); 

2) Закон Читинской области от 22 апреля 1999 года N 169-ЗЧО "О внесении 
изменений и дополнений в Закон Читинской области "О реестре и классификации 
муниципальных должностей муниципальной службы Читинской области" 
("Забайкальский рабочий", 30 апреля 1999 года, N 84-85); 

3) Закон Читинской области от 8 июля 1999 года N 180-ЗЧО "О внесении 
дополнений в Закон Читинской области "О реестре и классификации муниципальных 
должностей муниципальной службы Читинской области" ("Забайкальский рабочий", 27 
июля 1999 года, N 142); 

4) Закон Читинской области от 26 января 2000 года N 199-ЗЧО "О внесении 
изменений и дополнений в Закон Читинской области "О реестре и классификации 
муниципальных должностей муниципальной службы Читинской области" 
("Забайкальский рабочий", 17 февраля 2000 года, N 32-33); 

5) Закон Читинской области от 19 декабря 2001 года N 337-ЗЧО "О внесении 
изменений и дополнения в Закон Читинской области "О реестре и классификации 
муниципальных должностей муниципальной службы Читинской области" 
("Забайкальский рабочий", 4 января 2002 года, N 2); 

6) Закон Читинской области от 28 февраля 2002 года N 352-ЗЧО "О внесении 
изменений и дополнений в Закон Читинской области "О реестре и классификации 
муниципальных должностей муниципальной службы Читинской области" 
("Забайкальский рабочий", 26 марта 2002 года, N 55); 

7) Закон Читинской области от 28 ноября 2002 года N 427-ЗЧО "О внесении 
дополнения в Закон Читинской области "О реестре и классификации муниципальных 
должностей муниципальной службы Читинской области" ("Забайкальский рабочий", 19 
декабря 2002 года, N 237); 

8) Закон Читинской области от 25 декабря 2002 года N 440-ЗЧО "О внесении 
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изменений и дополнений в Закон Читинской области "О реестре и классификации 
муниципальных должностей муниципальной службы Читинской области" 
("Забайкальский рабочий", 22 января 2003 года, N 12-13); 

9) Закон Читинской области от 28 декабря 2005 года N 762-ЗЧО "О внесении 
изменений в Закон Читинской области "О реестре и классификации муниципальных 
должностей муниципальной службы Читинской области" ("Забайкальский рабочий", 11 
января 2006 года, N 5; 25 января 2006 года, N 16); 

10) Закон Читинской области от 24 октября 2007 года N 1002-ЗЧО "О внесении 
изменений в Закон Читинской области "О реестре и классификации муниципальных 
должностей муниципальной службы Читинской области" ("Забайкальский рабочий", 12 
ноября 2007 года, N 211); 

11) Закон Агинского Бурятского автономного округа от 12 февраля 1999 года N 
75-ЗАО "О реестре муниципальных должностей муниципальной службы и 
квалификационных требованиях для замещения муниципальных должностей" ("Вестник 
администрации Агинского Бурятского автономного округа и Агинской Бурятской 
окружной Думы" - приложение к газете "Агинская правда", 8 апреля 1999 года, N 43-44); 

12) Закон Агинского Бурятского автономного округа от 3 марта 2003 года N 
323-ЗАО "О внесении изменений в Закон автономного округа "О реестре 
муниципальных должностей муниципальной службы и квалификационных требованиях 
для замещения муниципальной должности" ("Вестник администрации Агинского 
Бурятского автономного округа и Агинской Бурятской окружной Думы" - приложение к 
газете "Агинская правда", 3 апреля 2003 года, N 37-38); 

13) Утратил силу 
Информация об изменениях: 

См. текст пункта 13 статьи 6 

 
Статья 7. 
Настоящий Закон края вступает в силу через десять дней после дня его 

официального опубликования. 
 

Председатель Законодательного 
Собрания Забайкальского края 
А.П. Романов 

Губернатор 
Забайкальского края 

Р.Ф. Гениатулин 
 
г. Чита 
8 июня 2009 года 
 
N 192-ЗЗК 
 

Приложение 
к Закону Забайкальского края 

"О Реестре должностей муниципальной 
службы в Забайкальском крае" 

 

Реестр 
должностей муниципальной службы в Забайкальском крае 

 

Раздел 1 
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Перечень должностей муниципальной службы в органах 
местного самоуправления городского округа "Город Чита" 

 

1. Перечень должностей в аппарате Думы городского округа 

 
1.1. Должности категории "руководители" 
Высшая группа должностей 
Руководитель аппарата Думы городского округа 
Главная группа должностей 
Заместитель руководителя аппарата Думы городского округа 
Ведущая группа должностей 
Начальник отдела аппарата Думы городского округа 
 

Информация об изменениях: 

Законом Забайкальского края от 3 июня 2014 г. N 983-ЗЗК в подпункт 1.2 пункта 1 
раздела 1 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу через 
десять дней после дня официального опубликования названного Закона 

См. текст подпункта в предыдущей редакции 
1.2. Должности категории "помощники (советники)" 
Главная группа должностей 
Советник, помощник главы городского округа * 
Пресс-секретарь главы городского округа * 
 
1.3. Должности категории "специалисты" 
Ведущая группа должностей 
Консультант 
Старшая группа должностей 
Главный специалист 
Ведущий специалист 
 
1.4. Должности категории "обеспечивающие специалисты" 
Старшая группа должностей 
Старший специалист 1 разряда 
Старший специалист 2 разряда 
Младшая группа должностей 
Специалист 1 разряда 
Специалист 2 разряда 
 

2. Перечень должностей в администрации городского округа 

 
Информация об изменениях: 

Законом Забайкальского края от 3 июня 2014 г. N 983-ЗЗК в подпункт 2.1 пункта 2 
раздела 1 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу через 
десять дней после дня официального опубликования названного Закона 

См. текст подпункта в предыдущей редакции 
2.1. Должности категории "руководители" 
Высшая группа должностей 
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Руководитель администрации городского округа 
Первый заместитель руководителя администрации городского округа 
Заместитель руководителя администрации городского округа 
Глава администрации административного района 
Председатель комитета администрации городского округа 
Руководитель аппарата администрации городского округа 
 
Главная группа должностей 
 
Заместитель руководителя аппарата администрации городского округа 
Заместитель главы администрации административного района 
Начальник управления администрации городского округа 
Начальник управления комитета администрации городского округа 
Заместитель председателя комитета администрации городского округа 
Заместитель начальника управления администрации городского округа 
Заместитель начальника управления комитета администрации городского округа 
 
Ведущая группа должностей 
 
Начальник отдела администрации городского округа 
 
2.2. Утратил силу. 

Информация об изменениях: 

См. текст подпункта 2.2 пункта 2 раздела 1 

 

Законом Забайкальского края от 23 декабря 2014 г. N 1117-ЗЗК в подпункт 1.2 
пункта 1 раздела 2 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу 
через десять дней после дня официального опубликования названного Закона 

См. текст подпункта в предыдущей редакции 
2.3. Должности категории "специалисты" 
Ведущая группа должностей 
Заместитель начальника отдела администрации городского округа 
Начальник отдела администрации административного района 
Заместитель начальника отдела администрации административного района 
Начальник отдела комитета администрации городского округа 
Начальник отдела управления администрации городского округа 
Начальник отдела управления комитета администрации городского округа 
Заместитель начальника отдела комитета администрации городского округа 
Заместитель начальника отдела управления администрации городского округа 
Заместитель начальника отдела управления комитета администрации городского 

округа 
Консультант 
Старшая группа должностей 
Главный специалист 
Ведущий специалист 
Ведущий консультант 
 
2.4. Должности категории "обеспечивающие специалисты" 
Ведущая группа должностей 
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Ведущий специалист 1 разряда 
Ведущий специалист 2 разряда 
Старшая группа должностей 
Старший специалист 1 разряда 
Старший специалист 2 разряда 
Младшая группа должностей 
Специалист 1 разряда 
Специалист 2 разряда 
 

Раздел 2 
Перечень должностей муниципальной службы в органах 

местного самоуправления муниципального района, городского округа ** 

 

1. Перечень должностей в аппарате представительного 
органа муниципального района, городского округа 

 
1.1. Должности категории "руководители" 
Высшая группа должностей 
Руководитель аппарата представительного органа муниципального района, 

городского округа 
Главная группа должностей 
Заместитель руководителя аппарата представительного органа муниципального 

района, городского округа 
 

Информация об изменениях: 

Законом Забайкальского края от 11 марта 2011 г. N 476-ЗЗК в подпункт 1.2 пункта 
1 раздела 2 настоящего приложения внесены изменения 

См. текст подпункта в предыдущей редакции 
1.2. Должности категории "помощники (советники)" 
Главная группа должностей 
Пресс-секретарь председателя представительного органа муниципального 

района, городского округа * 
 
1.3. Должности категории "специалисты" 
Ведущая группа должностей 
Консультант 
Старшая группа должностей 
Главный специалист 
Ведущий специалист 
 
1.4. Должности категории "обеспечивающие специалисты" 
Старшая группа должностей 
Старший специалист 1 разряда 
Старший специалист 2 разряда 
Младшая группа должностей 
Специалист 1 разряда 
Специалист 2 разряда 
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2. Перечень должностей в администрации 
муниципального района, городского округа 

 
Информация об изменениях: 

Законом Забайкальского края от 30 июня 2015 г. N 1191-ЗЗК в подпункт 2.1 пункта 
2 раздела 2 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу через 
десять дней после дня официального опубликования названного Закона 

См. текст подпункта в предыдущей редакции 
2.1. Должности категории "руководители" 
Высшая группа должностей 
 
Глава администрации муниципального района, городского округа 
абзац третий утратил силу 

Информация об изменениях: 

См. текст абзаца третьего подпункта 2.1 пункта 2 раздела 2 

Руководитель администрации городского округа
3

 
Первый заместитель руководителя администрации муниципального района, 

городского округа 
Заместитель руководителя администрации муниципального района, городского 

округа 
 
Главная группа должностей 
 
Заместитель управляющего делами администрации муниципального района, 

городского округа 
Председатель комитета администрации муниципального района, городского 

округа 
Начальник управления администрации муниципального района, городского 

округа 
Начальник управления комитета администрации муниципального района, 

городского округа 
Заместитель председателя комитета администрации муниципального района, 

городского округа 
Заместитель начальника управления администрации муниципального района, 

городского округа 
Заместитель начальника управления комитета администрации муниципального 

района, городского округа 
 
Ведущая группа должностей 
 
Начальник отдела администрации муниципального района, городского округа 
Заместитель начальника отдела администрации муниципального района, 

городского округа 
 

Информация об изменениях: 

Законом Забайкальского края от 11 марта 2011 г. N 476-ЗЗК в подпункт 2.2 пункта 
2 раздела 2 настоящего приложения внесены изменения 
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См. текст подпункта в предыдущей редакции 
2.2. Должности категории "помощники (советники)" 
Главная группа должностей 
Советник, помощник главы муниципального района, городского округа * 
Пресс-секретарь главы муниципального района, городского округа * 
 

Информация об изменениях: 

Законом Забайкальского края от 7 июня 2010 г. N 373-ЗЗК подпункт 2.3 пункта 2 
раздела 2 настоящего приложения изложен в новой редакции 

См. текст подпункта в предыдущей редакции 
2.3. Должности категории "специалисты" 
Ведущая группа должностей 
 
Начальник отдела комитета администрации муниципального района, городского 

округа 
Начальник отдела управления администрации муниципального района, 

городского округа 
Начальник отдела управления комитета администрации муниципального района, 

городского округа 
Заместитель начальника отдела комитета администрации муниципального 

района, городского округа 
Заместитель начальника отдела управления администрации муниципального 

района, городского округа 
Заместитель начальника отдела управления комитета администрации 

муниципального района, городского округа 
Консультант 
 
Старшая группа должностей 
 
Главный специалист 
Ведущий специалист. 
 
2.4. Должности категории "обеспечивающие специалисты" 
Старшая группа должностей 
Старший специалист 1 разряда 
Старший специалист 2 разряда 
Младшая группа должностей 
Специалист 1 разряда 
Специалист 2 разряда 
 

Раздел 3 
Перечень должностей муниципальной службы в органах 

местного самоуправления городского, сельского поселения 

 

1. Перечень должностей в аппарате представительного органа городского, 
сельского поселения 

 
1.1. Должности категории "руководители" **** 
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Высшая группа должностей 
Руководитель аппарата представительного органа городского, сельского 

поселения 
 
1.2. Должности категории "специалисты" **** 
Старшая группа должностей 
Главный специалист 
Ведущий специалист 
 
1.3. Должности категории "обеспечивающие специалисты" 
Старшая группа должностей 
Старший специалист 1 разряда 
Старший специалист 2 разряда 
Младшая группа должностей 
Специалист 1 разряда 
Специалист 2 разряда 
Специалист 3 разряда 
 

2. Перечень должностей 
в администрации городского, сельского поселения 

 
Информация об изменениях: 

Законом Забайкальского края от 13 октября 2016 г. N 1386-ЗЗК подпункт 2.1 
пункта 2 раздела 3 настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей 
в силу через десять дней после дня официального опубликования названного Закона 
и применяющейся после истечения срока полномочий либо досрочного прекращения 
полномочий главы муниципального образования, избранного до вступления в силу 
названного Закона края 

См. текст подпункта в предыдущей редакции 
2.1. Должности категории "руководители" 
Высшая группа должностей 
Руководитель администрации сельского поселения6 
Главная группа должностей 
Заместитель руководителя администрации городского, сельского поселения 
Ведущая группа должностей 

Начальник отдела администрации городского, сельского поселения 
4

 
 

Информация об изменениях: 

Законом Забайкальского края от 26 декабря 2011 г. N 621-ЗЗК в подпункт 2.2 
пункта 2 раздела 3 настоящего приложения внесены изменения 

См. текст подпункта в предыдущей редакции 
2.2. Должности категории "специалисты" 
Ведущая группа должностей 
Заместитель начальника отдела администрации городского, сельского 

поселения**** 
Консультант***** 
Старшая группа должностей 
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Главный специалист 
Ведущий специалист"; 
 
2.3. Должности категории "обеспечивающие специалисты" 
Старшая группа должностей 
Старший специалист 1 разряда 
Старший специалист 2 разряда 
Младшая группа должностей 
Специалист 1 разряда 
Специалист 2 разряда 
Специалист 3 разряда 
 

Информация об изменениях: 

Законом Забайкальского края от 26 декабря 2011 г. N 621-ЗЗК раздел 4 настоящего 
приложения изложен в новой редакции 

См. текст раздела в предыдущей редакции 

 

Раздел 4 
Перечень должностей муниципальной службы 

в контрольном органе муниципального образования 

 
1. Должности категории "руководители" 
Высшая группа должностей 
Председатель контрольно-счетного органа 
Главная группа должностей 
Заместитель председателя контрольно-счетного органа 
 
2. Должности категории "специалисты" 
Главная группа должностей 
Аудитор контрольно-счетного органа 
Ведущая группа должностей 
Инспектор 
 
3. Должности категории "обеспечивающие специалисты" 
Ведущая группа должностей 
Ведущий специалист 1 разряда 
Младшая группа должностей 
Специалист 1 разряда"; 
 

Раздел 5 
Перечень должностей муниципальной службы 

в ином органе местного самоуправления 

 
1. Должности категории "руководители" 
Высшая группа должностей 
Начальник иного органа местного самоуправления 
Главная группа должностей 
Заместитель начальника иного органа местного самоуправления 

garantf1://19871904.12/
garantf1://19871978.400/


Ведущая группа должностей 
Начальник отдела иного органа местного самоуправления 
 
2. Должности категории "специалисты" 
Ведущая группа должностей 
Заместитель начальника отдела иного органа местного самоуправления 
Консультант 
Старшая группа должностей 
Главный специалист 
Ведущий специалист 
 
3. Должности категории "обеспечивающие специалисты" 
Старшая группа должностей 
Старший специалист 1 разряда 
Старший специалист 2 разряда 
 

Раздел 6 
Перечень должностей муниципальной службы 

в аппарате избирательной комиссии муниципального образования 

 
1. Должности категории "специалисты" 
Старшая группа должностей 
Ведущий специалист **** 
 
2. Должности категории "обеспечивающие специалисты" 
Младшая группа должностей 
Специалист 1 разряда 
Специалист 2 разряда 
 

Информация об изменениях: 

Законом Забайкальского края от 13 октября 2016 г. N 1386-ЗЗК в примечание 
настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу через десять дней 
после дня официального опубликования названного Закона и применяющиеся после 
истечения срока полномочий либо досрочного прекращения полномочий главы 
муниципального образования, избранного до вступления в силу названного Закона 
края 

См. текст приложения в предыдущей редакции 
Примечание: 

1

 Должности муниципальной службы, учреждаемые для непосредственного 
обеспечения полномочий лица, замещающего выборную муниципальную должность. 

2

 Кроме городского округа "Город Чита". 

3

 Для городского округа закрытого административно-территориального 
образования поселок Горный. 

4

 Для поселений с численностью населения не менее 10000 человек. 
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5

 Для поселений, преобразованных путем объединения поселений. 

6

 В случае, когда глава сельского поселения исполняет полномочия 
председателя представительного органа сельского поселения. 

 


