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ЗАКОН

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О РЕЕСТРЕ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ И СООТНОШЕНИИ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
И ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Принят
постановлением
Законодательного собрания
Иркутской области
от 19 сентября 2007 года
N 34/3/3-СЗ

(в ред. Законов Иркутской области
от 09.07.2008 N 37-оз, от 30.06.2009 N 41/7-оз,
от 29.12.2009 N 117/83-оз, от 29.09.2011 N 77-ОЗ,
от 28.12.2011 N 142-ОЗ, от 27.06.2012 N 57-ОЗ)

Статья 1. Реестр должностей муниципальной службы в Иркутской области

1. Реестр должностей муниципальной службы в Иркутской области представляет собой перечень наименований должностей муниципальной службы, классифицированных по органам местного самоуправления, избирательным комиссиям муниципальных образований Иркутской области, группам и функциональным признакам должностей, определяемым с учетом исторических и иных местных традиций.
2. Утвердить Реестр должностей муниципальной службы в Иркутской области (приложение 1).

Статья 2. Реестр должностей муниципальной службы в Иркутской области и муниципальные правовые акты

1. Должности муниципальной службы устанавливаются муниципальными правовыми актами в соответствии с Реестром должностей муниципальной службы в Иркутской области (далее - Реестр).
2. При составлении и утверждении штатного расписания органа местного самоуправления муниципального образования Иркутской области, аппарата избирательной комиссии муниципального образования Иркутской области используются наименования должностей муниципальной службы, предусмотренные Реестром (далее - должности муниципальной службы), с учетом положений статьи 3 настоящего Закона.

Статья 3. Особенности применения Реестра

1. Допускается конкретизация наименования должности муниципальной службы с учетом специализации деятельности муниципального служащего.
2. Допускается двойное наименование должности муниципальной службы в случае, если:
1) заместитель руководителя органа местного самоуправления муниципального образования Иркутской области является руководителем структурного подразделения этого органа;
2) заместитель руководителя структурного подразделения органа местного самоуправления муниципального образования Иркутской области является руководителем подразделения в структурном подразделении этого органа;
3) лицо, замещающее должность муниципальной службы, является главным бухгалтером или его заместителем;
4) на лицо, замещающее должность муниципальной службы, возлагается исполнение контрольных и надзорных функций с указанием в наименовании должности сферы деятельности;
5) законами Иркутской области, нормативными правовыми актами Губернатора Иркутской области, Правительства Иркутской области предусмотрено наименование должности муниципальной службы в сочетании с наименованием другой должности муниципальной службы, включенной в Реестр.
(в ред. Закона Иркутской области от 30.06.2009 N 41/7-оз)
3. В случаях, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, денежное содержание, квалификационные требования к должности муниципальной службы и другие условия прохождения муниципальной службы определяются по первому наименованию должности муниципальной службы.
4. В случае, если федеральным законом предусмотрено наименование должности муниципальной службы, такое наименование следует считать наименованием должности муниципальной службы, установленной Реестром.

Статья 4. Соотношение должностей муниципальной службы и должностей государственной гражданской службы Иркутской области

Соотношение должностей муниципальной службы и должностей государственной гражданской службы Иркутской области устанавливается согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 5. Заключительные и переходные положения

1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
2. Действие настоящего Закона распространяется на территорию Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа.
3. Действие настоящего Закона распространяется на лиц, замещающих (замещавших) должность главы местной администрации по контракту, а также на лиц, замещающих (замещавших) должности муниципальной службы в представительных органах, контрольных органах, аппаратах избирательных комиссий муниципальных образований Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа, со дня установления указанных должностей и их замещения этими лицами в соответствии с федеральными законами и уставом соответствующего муниципального образования Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа и до дня вступления в силу настоящего Закона.
4. Органам местного самоуправления, избирательным комиссиям муниципальных образований Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа привести наименования должностей муниципальной службы (с указанием групп соответствующих должностей) в этих органах в соответствие с настоящим Законом, а также осуществить иные мероприятия, направленные на реализацию настоящего Закона.
До проведения мероприятий, предусмотренных в абзаце первом настоящей части, в органах местного самоуправления, аппаратах избирательных комиссий муниципальных образований Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа применяются перечни муниципальных должностей муниципальной службы муниципальных образований Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа, действующие на момент вступления в силу настоящего Закона.
5. Признать утратившими силу со дня вступления в силу настоящего Закона:
1) Закон Иркутской области от 28 июля 1999 года N 42-оз "О Реестре муниципальных должностей муниципальной службы в Иркутской области" (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 1999, N 31);
2) Закон Иркутской области от 30 декабря 1999 года N 62-оз "О соотношении муниципальных должностей муниципальной службы и государственных должностей областной государственной службы в Иркутской области" (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2000, N 35);
3) Закон Иркутской области от 31 декабря 1999 года N 65-оз "О внесении изменений и дополнений в Закон Иркутской области "О Реестре муниципальных должностей муниципальной службы в Иркутской области" (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2000, N 35).

Губернатор
Иркутской области
А.Г.ТИШАНИН
Иркутск
15 октября 2007 года
N 89-оз





Приложение 1
к Закону
Иркутской области
"О Реестре должностей
муниципальной службы в Иркутской
области и соотношении должностей
муниципальной службы и должностей
государственной гражданской службы
Иркутской области"
от 15 октября 2007 года
N 89-оз

РЕЕСТР
ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. Законов Иркутской области
от 09.07.2008 N 37-оз, от 29.12.2009 N 117/83-оз,
от 29.09.2011 N 77-ОЗ, от 28.12.2011 N 142-ОЗ,
от 27.06.2012 N 57-ОЗ)

Раздел I

ПЕРЕЧЕНЬ
НАИМЕНОВАНИЙ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ <1>, АППАРАТАХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
КОМИССИЙ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
РАЙОНОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

--------------------------------
<1> В иных органах местного самоуправления городских округов, муниципальных районов Иркутской области, не являющихся местными администрациями, представительными органами, контрольно-счетными органами городских округов, муниципальных районов Иркутской области, должности муниципальной службы устанавливаются в соответствии с подразделами III или IV настоящего раздела с указанием в наименовании должности муниципальной службы наименования соответствующего органа, предусмотренного уставом муниципального образования Иркутской области.
(в ред. Закона Иркутской области от 27.06.2012 N 57-ОЗ)

Подраздел I. НАИМЕНОВАНИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
В ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. НАИМЕНОВАНИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ,
ОБРАЗОВАННЫХ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Высшие должности муниципальной службы

Руководитель аппарата Думы городского округа; руководитель аппарата Думы муниципального района

Главные должности муниципальной службы

Заместитель руководителя аппарата Думы городского округа; заместитель руководителя аппарата Думы муниципального района

Ведущие должности муниципальной службы

Начальник отдела (заведующий отделом) в аппарате Думы городского округа; начальник отдела (заведующий отделом) в аппарате Думы муниципального района

Старшие должности муниципальной службы

Заместитель начальника отдела (заведующего отделом) в аппарате Думы городского округа; заместитель начальника отдела (заведующего отделом) в аппарате Думы муниципального района
Заведующий сектором в отделе аппарата Думы городского округа; заведующий сектором в отделе аппарата Думы муниципального района
Консультант

Младшие должности муниципальной службы

Главный специалист
Ведущий специалист
Специалист I категории
Специалист II категории

Глава 2. НАИМЕНОВАНИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ,
ОБРАЗОВАННЫХ ДЛЯ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ
ПОЛНОМОЧИЙ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ

Младшие должности муниципальной службы

Помощник депутата Думы городского округа, осуществляющего полномочия на постоянной основе; помощник депутата Думы муниципального района, осуществляющего полномочия на постоянной основе

Подраздел II. НАИМЕНОВАНИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
В МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЯХ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. НАИМЕНОВАНИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ,
ОБРАЗОВАННЫХ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ С ЧИСЛЕННОСТЬЮ
НАСЕЛЕНИЯ СВЫШЕ 200000 ЧЕЛОВЕК

Высшие должности муниципальной службы

Вице-мэр городского округа <2>
Глава администрации городского округа <4(1)>
(абзац введен Законом Иркутской области от 29.09.2011 N 77-ОЗ)
Первый заместитель мэра городского округа <2>
Первый заместитель главы администрации городского округа <4(2)>
(абзац введен Законом Иркутской области от 29.09.2011 N 77-ОЗ)

Главные должности муниципальной службы

Заместитель мэра городского округа <2>
Заместитель главы администрации городского округа <4(2)>
(абзац введен Законом Иркутской области от 29.09.2011 N 77-ОЗ)
Председатель комитета администрации городского округа
Руководитель аппарата администрации городского округа <3>
Начальник управления (департамента) администрации городского округа
Начальник отдела (заведующий отделом) администрации городского округа

Ведущие должности муниципальной службы

Заместитель председателя комитета администрации городского округа
Заместитель руководителя аппарата администрации городского округа <4>
Начальник управления (департамента) в комитете (аппарате) администрации городского округа
Заместитель начальника управления (департамента) администрации городского округа
Заместитель начальника отдела (заведующего отделом) администрации городского округа
Начальник отдела в управлении (департаменте) администрации городского округа
(в ред. Закона Иркутской области от 09.07.2008 N 37-оз)

Старшие должности муниципальной службы

Заместитель начальника управления (департамента) в комитете (аппарате) администрации городского округа
Начальник отдела (заведующий отделом) в комитете (аппарате) администрации городского округа
(введен Законом Иркутской области от 09.07.2008 N 37-оз)
Начальник отдела (заведующий отделом) в управлении (департаменте) комитета (аппарата) администрации городского округа
Заместитель начальника отдела в управлении (департаменте) администрации городского округа
(введен Законом Иркутской области от 09.07.2008 N 37-оз)
Заместитель начальника отдела (заведующего отделом) в управлении (департаменте) комитета (аппарата) администрации городского округа
Заведующий сектором в отделе администрации городского округа, заведующий сектором в отделе управления (департамента) администрации городского округа; заведующий сектором в отделе управления (департамента) комитета (аппарата) администрации городского округа
Заместитель начальника отдела (заведующего отделом) в комитете (аппарате) администрации городского округа
(введен Законом Иркутской области от 09.07.2008 N 37-оз)
Консультант

Младшие должности муниципальной службы

Главный специалист
Ведущий специалист
Специалист 1 категории
--------------------------------
<2> Указанная должность муниципальной службы устанавливается в случае, если мэр городского округа возглавляет местную администрацию.
<3> Допускается именовать соответствующую должность: управляющий делами администрации городского округа.
<4> Допускается именовать соответствующую должность: заместитель управляющего делами администрации городского округа.
<4(1)> Наименование должности муниципальной службы, замещаемой лицом, назначаемым на должность главы местной администрации по контракту, в случае, если глава муниципального образования входит в состав представительного органа муниципального образования и является его председателем.
(сноска 4(1) введена Законом Иркутской области от 29.09.2011 N 77-ОЗ)
<4(2)> Указанная должность муниципальной службы устанавливается в случае, если глава муниципального образования является председателем представительного органа муниципального образования.
(сноска 4(2) введена Законом Иркутской области от 29.09.2011 N 77-ОЗ)

Глава 2. НАИМЕНОВАНИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ,
ОБРАЗОВАННЫХ ДЛЯ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ
ПОЛНОМОЧИЙ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
ДОЛЖНОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
С ЧИСЛЕННОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ СВЫШЕ 200000 ЧЕЛОВЕК

Ведущие должности муниципальной службы

Помощник мэра городского округа <5>
Помощник главы администрации городского округа <5(1)>
(абзац введен Законом Иркутской области от 29.09.2011 N 77-ОЗ)
--------------------------------
<5> Указанная должность муниципальной службы устанавливается в случае, если мэр городского округа возглавляет местную администрацию.
<5(1)> Указанная должность муниципальной службы устанавливается в случае, если глава муниципального образования является председателем представительного органа муниципального образования.
(сноска 5(1) введена Законом Иркутской области от 29.09.2011 N 77-ОЗ)

Глава 3. НАИМЕНОВАНИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ,
ОБРАЗОВАННЫХ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ С ЧИСЛЕННОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ МЕНЕЕ
200000 ЧЕЛОВЕК, МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Высшие должности муниципальной службы

Глава администрации городского округа <6>; глава администрации муниципального района <6>

Главные должности муниципальной службы

Вице-мэр городского округа <7>, первый заместитель мэра городского округа <7>; вице-мэр муниципального района <7>, первый заместитель мэра муниципального района <7>
Первый заместитель главы администрации городского округа <8>; первый заместитель главы администрации муниципального района <8>
Заместитель мэра городского округа <7>; заместитель мэра муниципального района <7>
Заместитель главы администрации городского округа <8>; заместитель главы администрации муниципального района <8>
Председатель комитета администрации городского округа; председатель комитета администрации муниципального района
Руководитель аппарата администрации городского округа <9>; руководитель аппарата администрации муниципального района <9>
Начальник управления (департамента), начальник отдела (заведующий отделом) администрации городского округа; начальник управления (департамента), начальник отдела (заведующий отделом) администрации муниципального района
Руководитель территориального органа администрации городского округа <10>; руководитель территориального органа администрации муниципального района <10>

Ведущие должности муниципальной службы

Заместитель председателя комитета администрации городского округа; заместитель председателя комитета администрации муниципального района
Заместитель руководителя аппарата администрации городского округа <11>; заместитель руководителя аппарата администрации муниципального района <11>
Заместитель начальника управления (департамента), заместитель начальника отдела (заведующего отделом) администрации городского округа; заместитель начальника управления (департамента), заместитель начальника отдела (заведующего отделом) администрации муниципального района
Заместитель руководителя территориального органа администрации городского округа <12>; заместитель руководителя территориального органа администрации муниципального района <12>
Начальник управления (департамента) в комитете (аппарате) администрации городского округа; начальник управления (департамента) в комитете (аппарате) администрации муниципального района
Начальник отдела в управлении (департаменте) администрации городского округа; начальник отдела в управлении (департаменте) администрации муниципального района
(в ред. Закона Иркутской области от 09.07.2008 N 37-оз)

Старшие должности муниципальной службы

Начальник отдела (заведующий отделом) в комитете (аппарате) администрации городского округа; начальник отдела (заведующий отделом) в комитете (аппарате) администрации муниципального района
Заместитель начальника отдела в управлении (департаменте) администрации городского округа; заместитель начальника отдела в управлении (департаменте) администрации муниципального района
(введен законом Иркутской области от 29.12.2009 N 117/83-оз)
Заместитель начальника управления (департамента), заместитель начальника отдела (заведующего отделом) в комитете (аппарате) администрации городского округа; заместитель начальника управления (департамента), заместитель начальника отдела (заведующего отделом) в комитете (аппарате) администрации муниципального района
Начальник отдела (заведующий отделом) в управлении (департаменте) комитета (аппарата) администрации городского округа; начальник отдела (заведующий отделом) в управлении (департаменте) комитета (аппарата) администрации муниципального района
Заместитель начальника отдела (заведующего отделом) в управлении (департаменте) комитета (аппарата) администрации городского округа; заместитель начальника отдела (заведующего отделом) в управлении (департаменте) комитета (аппарата) администрации муниципального района
Заведующий сектором в отделе администрации городского округа; заведующий сектором в отделе администрации муниципального района
Заведующий сектором в отделе комитета (управления, департамента) администрации городского округа; заведующий сектором в отделе комитета (управления, департамента) администрации муниципального района
Заведующий сектором в отделе управления (департамента) комитета (аппарата) администрации городского округа; заведующий сектором в отделе управления (департамента) комитета (аппарата) администрации муниципального района
Консультант

Младшие должности муниципальной службы

Главный специалист
Ведущий специалист
Специалист I категории
Специалист II категории
Специалист
Помощник главы администрации городского округа <13>; помощник главы администрации муниципального района <13>
--------------------------------
<6> Наименование должности муниципальной службы, замещаемой лицом, назначаемым на должность главы местной администрации по контракту, в случае, если глава муниципального образования входит в состав представительного органа муниципального образования и является его председателем.
<7> Указанная должность устанавливается в случае, если мэр городского округа, мэр муниципального района возглавляет местную администрацию.
<8> Указанная должность муниципальной службы устанавливается в случае, если глава муниципального образования является председателем представительного органа муниципального образования.
<9> Допускается именовать соответствующую должность: управляющий делами администрации городского округа; управляющий делами администрации муниципального района, а в случаях, если глава муниципального образования является председателем представительного органа муниципального образования, - руководитель аппарата мэра городского округа; руководитель аппарата мэра муниципального района.
<10> Наименование территориального органа администрации городского округа, администрации муниципального района, содержащееся в наименовании соответствующей должности муниципальной службы, определяется в соответствии с муниципальными правовыми актами, утверждающими структуру соответствующего органа местного самоуправления.
<11> Допускается именовать соответствующую должность: заместитель управляющего делами администрации городского округа; заместитель управляющего делами администрации муниципального района, а в случаях, если глава муниципального образования является председателем представительного органа муниципального образования и муниципальным правовым актом установлена должность руководителя аппарата соответствующего главы муниципального образования, - заместитель руководителя аппарата мэра городского округа; заместитель руководителя аппарата мэра муниципального района.
<12> Наименование территориального органа администрации городского округа, администрации муниципального района, содержащееся в наименовании соответствующей должности муниципальной службы, определяется в соответствии с муниципальными правовыми актами, утверждающими структуру соответствующего органа местного самоуправления.
<13> Указанная должность муниципальной службы устанавливается для непосредственного обеспечения деятельности лица, назначаемого на должность главы администрации городского округа, муниципального района по контракту.

Глава 4. НАИМЕНОВАНИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ,
ОБРАЗОВАННЫХ ДЛЯ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ
ПОЛНОМОЧИЙ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
ДОЛЖНОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ С
ЧИСЛЕННОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ МЕНЕЕ 200000 ЧЕЛОВЕК,
МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

Младшие должности муниципальной службы

Помощник мэра городского округа <14>; помощник мэра муниципального района <14>
--------------------------------
<14> Указанная должность муниципальной службы устанавливается в случае, если глава муниципального образования возглавляет местную администрацию.

Подраздел III. НАИМЕНОВАНИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ В КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫХ ОРГАНАХ <15> ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ОБРАЗОВАННЫХ
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО
ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
(в ред. Закона Иркутской области
от 27.06.2012 N 57-ОЗ)

--------------------------------
<15> Наименование контрольно-счетного органа городского округа, контрольно-счетного органа муниципального района, содержащееся в наименовании соответствующей должности муниципальной службы, определяется в соответствии с уставом муниципального образования.
(в ред. Закона Иркутской области от 27.06.2012 N 57-ОЗ)

Высшие должности муниципальной службы

Председатель контрольно-счетного органа городского округа <16>; председатель контрольно-счетного органа муниципального района <16>
(в ред. Закона Иркутской области от 27.06.2012 N 57-ОЗ)

Главные должности муниципальной службы

Заместитель председателя контрольно-счетного органа городского округа <16>; заместитель председателя контрольно-счетного органа муниципального района <16>
(в ред. законов Иркутской области от 29.12.2009 N 117/83-оз, от 27.06.2012 N 57-ОЗ)
Член (аудитор) контрольно-счетного органа городского округа <16>; член (аудитор) контрольно-счетного органа муниципального района <16>
(в ред. законов Иркутской области от 28.12.2011 N 142-ОЗ, от 27.06.2012 N 57-ОЗ)
Начальник инспекции в аппарате контрольно-счетного органа городского округа; начальник инспекции в аппарате контрольно-счетного органа муниципального района
(абзац введен Законом Иркутской области от 28.12.2011 N 142-ОЗ; в ред. закона Иркутской области от 27.06.2012 N 57-ОЗ)

Ведущие должности муниципальной службы

(в ред. Закона Иркутской области
от 28.12.2011 N 142-ОЗ)

Ведущий инспектор в аппарате контрольно-счетного органа городского округа; ведущий инспектор в аппарате контрольно-счетного органа муниципального района
(в ред. Закона Иркутской области от 27.06.2012 N 57-ОЗ)
Инспектор в аппарате контрольно-счетного органа городского округа; инспектор в аппарате контрольно-счетного органа муниципального района
(в ред. Закона Иркутской области от 27.06.2012 N 57-ОЗ)

Старшие должности муниципальной службы

Консультант
Главный специалист
Ведущий специалист

Младшие должности муниципальной службы

Специалист I категории
Специалист II категории
Специалист
--------------------------------
<16> Установление соответствующей должности муниципальной службы представляется возможным в случае, если соответствующий орган местного самоуправления не является выборным органом местного самоуправления в соответствии с уставом муниципального образования.

Подраздел IV. НАИМЕНОВАНИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
В АППАРАТАХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ОБРАЗОВАННЫХ
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОРГАНА

Главные должности муниципальной службы

Руководитель аппарата избирательной комиссии городского округа; руководитель аппарата избирательной комиссии муниципального района

Ведущие должности муниципальной службы

Заместитель руководителя аппарата избирательной комиссии городского округа; заместитель руководителя аппарата избирательной комиссии муниципального района
Начальник отдела (заведующий отделом) в аппарате избирательной комиссии городского округа; начальник отдела (заведующий отделом) в аппарате избирательной комиссии муниципального района

Старшие должности муниципальной службы

Заместитель начальника отдела (заведующего отделом) в аппарате избирательной комиссии городского округа; заместитель начальника отдела (заведующего отделом) в аппарате избирательной комиссии муниципального района
Консультант

Младшие должности муниципальной службы

Главный специалист
Ведущий специалист
Специалист I категории
Специалист II категории
Специалист

Раздел II. ПЕРЕЧЕНЬ НАИМЕНОВАНИЙ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ <17>, АППАРАТАХ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ С ЧИСЛЕННОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ СВЫШЕ 45000 ЧЕЛОВЕК

--------------------------------
<17> В иных органах местного самоуправления городского поселения Иркутской области, не являющихся местной администрацией, представительным органом, контрольно-счетным органом городского поселения Иркутской области, должности муниципальной службы устанавливаются в соответствии с подразделами III или IV настоящего раздела с указанием в наименовании должности муниципальной службы наименования соответствующего органа, предусмотренного уставом городского поселения Иркутской области.
(в ред. Закона Иркутской области от 27.06.2012 N 57-ОЗ)

Подраздел I. НАИМЕНОВАНИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ С ЧИСЛЕННОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ СВЫШЕ 45000 ЧЕЛОВЕК

Глава 1. НАИМЕНОВАНИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ,
ОБРАЗОВАННЫХ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Высшие должности муниципальной службы

Руководитель аппарата Думы городского поселения

Главные должности муниципальной службы

Заместитель руководителя аппарата Думы городского поселения

Ведущие должности муниципальной службы

Начальник отдела (заведующий отделом) в аппарате Думы городского поселения

Старшие должности муниципальной службы

Заместитель начальника отдела (заведующего отделом) в аппарате Думы городского поселения
Заведующий сектором в отделе аппарата Думы городского поселения
Консультант

Младшие должности муниципальной службы

Главный специалист
Ведущий специалист
Специалист I категории
Специалист II категории

Глава 2. НАИМЕНОВАНИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ,
ОБРАЗОВАННЫХ ДЛЯ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ
ПОЛНОМОЧИЙ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ

Младшие должности муниципальной службы

Помощник депутата Думы городского поселения, осуществляющего полномочия на постоянной основе

Подраздел II. НАИМЕНОВАНИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
В МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЯХ ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ С ЧИСЛЕННОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ СВЫШЕ 45000 ЧЕЛОВЕК

Глава 1. НАИМЕНОВАНИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ,
ОБРАЗОВАННЫХ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Высшие должности муниципальной службы

Глава администрации городского поселения <18>

Главные должности муниципальной службы

Первый заместитель главы городского поселения <19>
Первый заместитель главы администрации городского поселения <20>
Заместитель главы городского поселения <19>
Заместитель главы администрации городского поселения <20>
Председатель комитета администрации городского поселения
Руководитель аппарата администрации городского поселения <21>
Начальник управления (департамента), начальник отдела (заведующий отделом) администрации городского поселения
Руководитель территориального органа администрации городского поселения <22>

Ведущие должности муниципальной службы

Заместитель председателя комитета администрации городского поселения
Заместитель руководителя аппарата администрации городского поселения <23>
Заместитель начальника управления (департамента), заместитель начальника отдела (заведующего отделом) администрации городского поселения
Начальник управления (департамента) в комитете администрации городского поселения
(в ред. Закона Иркутской области от 29.12.2009 N 117/83-оз)
Заместитель руководителя территориального органа администрации городского поселения <22>

Старшие должности муниципальной службы

Начальник отдела (заведующий отделом) в комитете (управлении, департаменте) администрации городского поселения
(введен Законом Иркутской области от 29.12.2009 N 117/83-оз)
Заместитель начальника управления (департамента), заместитель начальника отдела (заведующего отделом) в комитете администрации городского поселения
Начальник отдела (заведующий отделом) в управлении (департаменте) комитета администрации городского поселения
Заместитель начальника отдела (заведующего отделом) в управлении (департаменте) комитета администрации городского поселения
Заведующий сектором в отделе администрации городского поселения
Заведующий сектором в отделе управления (департамента) администрации городского поселения
Заведующий сектором в отделе управления (департамента) комитета администрации городского поселения
Консультант

Младшие должности муниципальной службы

Главный специалист
Ведущий специалист
Специалист I категории
Специалист II категории
Специалист
Помощник главы администрации городского поселения <24>
--------------------------------
<18> Наименование должности муниципальной службы, замещаемой лицом, назначаемым на должность главы местной администрации по контракту, в случае, если глава муниципального образования входит в состав представительного органа муниципального образования и является его председателем.
<19> Указанная должность муниципальной службы устанавливается в случае, если глава муниципального образования возглавляет местную администрацию.
<20> Указанная должность муниципальной службы устанавливается в случае, если глава муниципального образования входит в состав представительного органа муниципального образования и является его председателем.
<21> Допускается именовать соответствующую должность: управляющий делами администрации городского поселения, а в случаях, если глава муниципального образования является председателем представительного органа муниципального образования, - руководитель аппарата главы городского поселения.
<22> Наименование территориальных органов администрации городского поселения, содержащееся в наименовании соответствующей должности муниципальной службы, определяется в соответствии с муниципальными правовыми актами, утверждающими структуру соответствующего органа местного самоуправления.
<23> Допускается именовать соответствующую должность: заместитель управляющего делами администрации городского поселения, а в случаях, если глава муниципального образования является председателем представительного органа муниципального образования и муниципальным правовым актом установлена должность руководитель аппарата главы городского поселения, - заместитель руководителя аппарата главы городского поселения.
<24> Указанная должность муниципальной службы устанавливается для непосредственного обеспечения деятельности лица, назначаемого на должность главы администрации городского поселения по контракту.
(в ред. Закона Иркутской области от 29.09.2011 N 77-ОЗ)

Глава 2. НАИМЕНОВАНИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ,
ОБРАЗОВАННЫХ ДЛЯ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ
ПОЛНОМОЧИЙ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ

Младшие должности муниципальной службы

Помощник главы городского поселения <25>
--------------------------------
<25> Указанная должность муниципальной службы устанавливается в случае, если глава муниципального образования возглавляет местную администрацию.

Подраздел III. НАИМЕНОВАНИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
В КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫХ ОРГАНАХ <26> ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ С ЧИСЛЕННОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ СВЫШЕ 45000
ЧЕЛОВЕК, ОБРАЗОВАННЫХ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
(в ред. Закона Иркутской области
от 27.06.2012 N 57-ОЗ)

--------------------------------
<26> Наименование контрольно-счетного органа городского поселения, содержащееся в наименовании соответствующей должности муниципальной службы, определяется в соответствии с уставом муниципального образования.
(в ред. Закона Иркутской области от 27.06.2012 N 57-ОЗ)

Высшие должности муниципальной службы

Председатель контрольно-счетного органа городского поселения <27>
(в ред. Закона Иркутской области от 27.06.2012 N 57-ОЗ)

Главные должности муниципальной службы

Заместитель председателя контрольно-счетного органа городского поселения <27>
(в ред. Закона Иркутской области от 27.06.2012 N 57-ОЗ)
Член (аудитор) контрольно-счетного органа городского поселения <27>
(в ред. законов Иркутской области от 28.12.2011 N 142-ОЗ, от 27.06.2012 N 57-ОЗ)
Начальник инспекции в аппарате контрольно-счетного органа городского поселения
(введен Законом Иркутской области от 28.12.2011 N 142-ОЗ; в ред. Закона Иркутской области от 27.06.2012 N 57-ОЗ)

Ведущие должности муниципальной службы

(в ред. Закона Иркутской области
от 28.12.2011 N 142-ОЗ)

Ведущий инспектор в аппарате контрольно-счетного органа городского поселения
(в ред. Закона Иркутской области от 27.06.2012 N 57-ОЗ)
Инспектор в аппарате контрольно-счетного органа городского поселения
(в ред. Закона Иркутской области от 27.06.2012 N 57-ОЗ)

Старшие должности муниципальной службы

Консультант
Главный специалист
Ведущий специалист

Младшие должности муниципальной службы

Специалист I категории
Специалист II категории
Специалист
--------------------------------
<27> Установление соответствующей должности муниципальной службы представляется возможным в случае, если соответствующий орган местного самоуправления не является выборным органом местного самоуправления в соответствии с уставом муниципального образования.

Подраздел IV. НАИМЕНОВАНИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
В АППАРАТАХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ С ЧИСЛЕННОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ СВЫШЕ 45000
ЧЕЛОВЕК, ОБРАЗОВАННЫХ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ
ПОЛНОМОЧИЙ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОРГАНА

Главные должности муниципальной службы

Руководитель аппарата избирательной комиссии городского поселения

Ведущие должности муниципальной службы

Заместитель руководителя аппарата избирательной комиссии городского поселения
Начальник отдела (заведующий отделом) в аппарате избирательной комиссии городского поселения

Старшие должности муниципальной службы

Заместитель начальника отдела (заведующего отделом) в аппарате избирательной комиссии городского поселения
Консультант

Младшие должности муниципальной службы

Главный специалист
Ведущий специалист
Специалист I категории
Специалист II категории
Специалист

Раздел III. ПЕРЕЧЕНЬ НАИМЕНОВАНИЙ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ <28>, АППАРАТАХ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ С ЧИСЛЕННОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ ОТ 10000 ДО 45000 ЧЕЛОВЕК

--------------------------------
<28> В иных органах местного самоуправления городского поселения Иркутской области, не являющихся местной администрацией, представительным органом, контрольно-счетным органом городского поселения Иркутской области, должности муниципальной службы устанавливаются в соответствии с подразделами III или IV настоящего раздела с указанием в наименовании должности муниципальной службы наименования соответствующего органа, предусмотренного уставом городского поселения Иркутской области.
(в ред. Закона Иркутской области от 27.06.2012 N 57-ОЗ)

Подраздел I. НАИМЕНОВАНИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
В ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ С ЧИСЛЕННОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ ОТ 10000 ДО 45000 ЧЕЛОВЕК

Глава 1. НАИМЕНОВАНИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ,
ОБРАЗОВАННЫХ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Главные должности муниципальной службы

Руководитель аппарата Думы городского поселения

Ведущие должности муниципальной службы

Заместитель руководителя аппарата Думы городского поселения

Старшие должности муниципальной службы

Консультант

Младшие должности муниципальной службы

Главный специалист
Ведущий специалист
Специалист I категории
Специалист II категории

Глава 2. НАИМЕНОВАНИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ,
ОБРАЗОВАННЫХ ДЛЯ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ
ПОЛНОМОЧИЙ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ

Младшие должности муниципальной службы

Помощник депутата Думы городского поселения, осуществляющего полномочия на постоянной основе

Подраздел II. НАИМЕНОВАНИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
В МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЯХ ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ С ЧИСЛЕННОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ ОТ 10000 ДО 45000 ЧЕЛОВЕК

Глава 1. НАИМЕНОВАНИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ,
ОБРАЗОВАННЫХ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Главные должности муниципальной службы

Глава администрации городского поселения <29>
Первый заместитель главы городского поселения <30>
Первый заместитель главы администрации городского поселения <31>
Заместитель главы городского поселения <30>
Заместитель главы администрации городского поселения <31>

Ведущие должности муниципальной службы

Руководитель аппарата администрации городского поселения <32>
Председатель комитета, начальник управления (департамента), начальник отдела (заведующий отделом) администрации городского поселения
Руководитель территориального органа администрации городского поселения <33>
Заместитель руководителя аппарата администрации городского поселения <34>
Заместитель председателя комитета администрации городского поселения, заместитель начальника управления (департамента), заместитель начальника отдела (заведующего отделом) администрации городского поселения
Позиция исключена. - Закон Иркутской области от 29.12.2009 N 117/83-оз.
Заместитель руководителя территориального органа администрации городского поселения <35>

Старшие должности муниципальной службы

Начальник отдела в комитете (управлении, департаменте) администрации городского поселения
(введен Законом Иркутской области от 29.12.2009 N 117/83-оз)
Заместитель начальника отдела в комитете (управлении, департаменте) администрации городского поселения
Заведующий сектором в отделе администрации городского поселения
Заведующий сектором в отделе комитета (управления, департамента) администрации городского поселения
Консультант

Младшие должности муниципальной службы

Главный специалист
Ведущий специалист
Специалист I категории
Специалист II категории
Специалист
Помощник главы администрации городского поселения <36>
(в ред. Закона Иркутской области от 29.09.2011 N 77-ОЗ)
--------------------------------
<29> Наименование должности муниципальной службы, замещаемой лицом, назначаемым на должность главы местной администрации по контракту, в случае, если глава муниципального образования входит в состав представительного органа муниципального образования и является его председателем.
<30> Указанная должность муниципальной службы устанавливается в случае, если глава муниципального образования возглавляет местную администрацию.
<31> Указанная должность муниципальной службы устанавливается в случае, если глава муниципального образования входит в состав представительного органа муниципального образования и является его председателем.
<32> Допускается именовать соответствующую должность: управляющий делами администрации городского поселения, а в случаях, если глава муниципального образования является председателем представительного органа муниципального образования, - руководитель аппарата главы городского поселения.
<33> Наименование территориальных органов администрации городского поселения, содержащееся в наименовании соответствующей должности муниципальной службы, определяется в соответствии с муниципальными правовыми актами, утверждающими структуру соответствующего органа местного самоуправления.
<34> Допускается именовать соответствующую должность: заместитель управляющего делами администрации городского поселения, а в случаях, если глава муниципального образования является председателем представительного органа муниципального образования и муниципальным правовым актом установлена должность руководителя аппарата главы городского поселения, - заместитель руководителя аппарата главы городского поселения.
<35> Наименование территориального органа администрации городского поселения, содержащееся в наименовании соответствующей должности муниципальной службы, определяется в соответствии с муниципальными правовыми актами, утверждающими структуру соответствующего органа местного самоуправления.
<36> Указанная должность муниципальной службы устанавливается для непосредственного обеспечения деятельности лица, назначаемого на должность главы администрации городского поселения по контракту.
(в ред. Закона Иркутской области от 29.09.2011 N 77-ОЗ)

Глава 2. НАИМЕНОВАНИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ,
ОБРАЗОВАННЫХ ДЛЯ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ
ПОЛНОМОЧИЙ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ

Младшие должности муниципальной службы

Помощник главы городского поселения <37>
--------------------------------
<37> Указанная должность муниципальной службы устанавливается в случае, если глава муниципального образования возглавляет местную администрацию.

Подраздел III. НАИМЕНОВАНИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
В КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫХ ОРГАНАХ <38> ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ С ЧИСЛЕННОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ ОТ 10000 ДО 45000
ЧЕЛОВЕК, ОБРАЗОВАННЫХ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
(в ред. Закона Иркутской области
от 27.06.2012 N 57-ОЗ)

--------------------------------
<38> Наименование контрольно-счетного органа городского поселения, содержащееся в наименовании соответствующей должности муниципальной службы, определяется в соответствии с уставом муниципального образования.
(в ред. Закона Иркутской области от 27.06.2012 N 57-ОЗ)

Главные должности муниципальной службы

Председатель контрольно-счетного органа городского поселения <39>
(в ред. Закона Иркутской области от 27.06.2012 N 57-ОЗ)

Ведущие должности муниципальной службы

Заместитель председателя контрольно-счетного органа городского поселения <39>
(в ред. Закона Иркутской области от 27.06.2012 N 57-ОЗ)
Член (аудитор) контрольно-счетного органа городского поселения <39>
(в ред. Законов Иркутской области от 28.12.2011 N 142-ОЗ, от 27.06.2012 N 57-ОЗ)

Старшие должности муниципальной службы

Инспектор в аппарате контрольно-счетного органа городского поселения
(введен Законом Иркутской области от 28.12.2011 N 142-ОЗ; в ред. Закона Иркутской области от 27.06.2012 N 57-ОЗ)
Консультант
Главный специалист
Ведущий специалист

Младшие должности муниципальной службы

Специалист I категории
Специалист II категории
Специалист
--------------------------------
<39> Установление соответствующей должности муниципальной службы представляется возможным в случае, если соответствующий орган местного самоуправления не является выборным органом местного самоуправления в соответствии с уставом муниципального образования.

Подраздел IV. НАИМЕНОВАНИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
В АППАРАТАХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ С ЧИСЛЕННОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ ОТ 10000 ДО
45000 ЧЕЛОВЕК, ОБРАЗОВАННЫХ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ
ПОЛНОМОЧИЙ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОРГАНА

Главные должности муниципальной службы

Исключен. - Закон Иркутской области от 29.12.2009 N 117/83-оз.

Ведущие должности муниципальной службы

(в ред. Закона Иркутской области
от 29.12.2009 N 117/83-оз)

Руководитель аппарата избирательной комиссии городского поселения

Старшие должности муниципальной службы

(в ред. Закона Иркутской области
от 29.12.2009 N 117/83-оз)

Заместитель руководителя аппарата избирательной комиссии городского поселения
Консультант

Младшие должности муниципальной службы

Главный специалист
Ведущий специалист
Специалист I категории
Специалист II категории
Специалист

Раздел IV. ПЕРЕЧЕНЬ НАИМЕНОВАНИЙ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ <40>, АППАРАТАХ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ С ЧИСЛЕННОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ МЕНЕЕ 10000 ЧЕЛОВЕК
И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

--------------------------------
<40> В иных органах местного самоуправления городского и сельского поселения Иркутской области, не являющихся местной администрацией, представительным органом, контрольно-счетным органом городского и сельского поселения Иркутской области, должности муниципальной службы устанавливаются в соответствии с подразделами III или IV настоящего раздела с указанием в наименовании должности муниципальной службы наименования соответствующего органа, предусмотренного уставом муниципального образования Иркутской области.
(в ред. Закона Иркутской области от 27.06.2012 N 57-ОЗ)

Подраздел I. НАИМЕНОВАНИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ С ЧИСЛЕННОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ МЕНЕЕ 10000 ЧЕЛОВЕК
И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. НАИМЕНОВАНИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ,
ОБРАЗОВАННЫХ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Старшие должности муниципальной службы

Консультант

Младшие должности муниципальной службы

Главный специалист
Ведущий специалист
Специалист I категории
Специалист II категории

Глава 2. НАИМЕНОВАНИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ,
ОБРАЗОВАННЫХ ДЛЯ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ
ПОЛНОМОЧИЙ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ

Младшие должности муниципальной службы

Помощник депутата Думы городского поселения, осуществляющего полномочия на постоянной основе; помощник депутата Думы сельского поселения, осуществляющего полномочия на постоянной основе

Подраздел II. НАИМЕНОВАНИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
В МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЯХ ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ С ЧИСЛЕННОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ МЕНЕЕ 10000 ЧЕЛОВЕК
И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. НАИМЕНОВАНИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ,
ОБРАЗОВАННЫХ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Главные должности муниципальной службы

Глава администрации городского поселения <41>; глава администрации сельского поселения <41>
Первый заместитель главы городского поселения <42>; первый заместитель главы сельского поселения <42>
Первый заместитель главы администрации городского поселения <43>; первый заместитель главы администрации сельского поселения <43>
Заместитель главы городского поселения <44>; заместитель главы сельского поселения <44>
Заместитель главы администрации городского поселения <43>; заместитель главы администрации сельского поселения <43>

Ведущие должности муниципальной службы

Руководитель аппарата администрации городского поселения <45>; руководитель аппарата администрации сельского поселения <45>
Начальник отдела (заведующий отделом) администрации городского поселения; начальник отдела (заведующий отделом) администрации сельского поселения
Заместитель руководителя аппарата администрации городского поселения <46>; заместитель руководителя аппарата администрации сельского поселения <46>

Старшие должности муниципальной службы

Заместитель начальника отдела (заведующего отделом) администрации городского поселения; заместитель начальника отдела (заведующего отделом) администрации сельского поселения
Заведующий сектором в отделе администрации городского поселения; заведующий сектором в отделе администрации сельского поселения
Консультант

Младшие должности муниципальной службы

Главный специалист
Ведущий специалист
Специалист I категории
Специалист II категории
Специалист
--------------------------------
<41> Наименование должности муниципальной службы, замещаемой лицом, назначаемым на должность главы местной администрации по контракту, в случае, если глава муниципального образования входит в состав представительного органа муниципального образования и является его председателем.
<42> Указанная должность муниципальной службы устанавливается в случае, если глава муниципального образования возглавляет местную администрацию.
<43> Указанная должность муниципальной службы устанавливается в случае, если глава муниципального образования входит в состав представительного органа муниципального образования и является его председателем.
<44> Указанная должность муниципальной службы устанавливается в случае, если глава муниципального образования возглавляет местную администрацию.
<45> Допускается именовать соответствующую должность: управляющий делами администрации городского поселения; управляющий делами администрации сельского поселения, а в случаях, если глава муниципального образования является председателем представительного органа муниципального образования, - руководитель аппарата главы городского поселения; руководитель аппарата главы сельского поселения.
<46> Допускается именовать соответствующую должность: заместитель управляющего делами администрации городского поселения; заместитель управляющего делами администрации сельского поселения, а в случаях, если глава муниципального образования является председателем представительного органа муниципального образования и муниципальным правовым актом установлена должность руководителя аппарата главы муниципального образования, - заместитель руководителя аппарата главы городского поселения; заместитель руководителя аппарата главы сельского поселения.

Глава 2. НАИМЕНОВАНИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ,
ОБРАЗОВАННЫХ ДЛЯ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ
ПОЛНОМОЧИЙ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ

Младшие должности муниципальной службы

Помощник главы городского поселения <47>; помощник главы сельского поселения <47>
--------------------------------
<47> Указанная должность муниципальной службы устанавливается в случае, если глава муниципального образования возглавляет местную администрацию.

Подраздел III. НАИМЕНОВАНИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
В КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫХ ОРГАНАХ <48> ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ С ЧИСЛЕННОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ МЕНЕЕ 10000
ЧЕЛОВЕК И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ОБРАЗОВАННЫХ
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО
ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
(в ред. Закона Иркутской области
от 27.06.2012 N 57-ОЗ)

--------------------------------
<48> Наименование контрольно-счетного органа городского поселения, содержащееся в наименовании соответствующей должности муниципальной службы, определяется в соответствии с уставом муниципального образования.
(в ред. Закона Иркутской области от 27.06.2012 N 57-ОЗ)

Главные должности муниципальной службы

Председатель контрольно-счетного органа городского поселения <49>; председатель контрольно-счетного органа сельского поселения <49>
(в ред. Закона Иркутской области от 27.06.2012 N 57-ОЗ)

Ведущие должности муниципальной службы

Заместитель председателя контрольно-счетного органа городского поселения <49>; заместитель председателя контрольно-счетного органа сельского поселения <49>
(в ред. Закона Иркутской области от 27.06.2012 N 57-ОЗ)
Член (аудитор) контрольно-счетного органа городского поселения <49>; член (аудитор) контрольно-счетного органа сельского поселения <49>
(в ред. Законов Иркутской области от 28.12.2011 N 142-ОЗ, от 27.06.2012 N 57-ОЗ)

Старшие должности муниципальной службы

Инспектор в аппарате контрольно-счетного органа городского поселения; инспектор в аппарате контрольно-счетного органа сельского поселения
(введен Законом Иркутской области от 28.12.2011 N 142-ОЗ; в ред. Закона Иркутской области от 27.06.2012 N 57-ОЗ)
Консультант
Главный специалист
Ведущий специалист

Младшие должности муниципальной службы

Специалист I категории
Специалист II категории
Специалист
--------------------------------
<49> Установление соответствующей должности муниципальной службы представляется возможным в случае, если соответствующий орган местного самоуправления не является выборным органом местного самоуправления в соответствии с уставом муниципального образования.

Подраздел IV. НАИМЕНОВАНИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
В ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЯХ ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ С ЧИСЛЕННОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ МЕНЕЕ 10000 ЧЕЛОВЕК И
СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ОБРАЗОВАННЫХ ДЛЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОРГАНА

Старшие должности муниципальной службы

Консультант

Младшие должности муниципальной службы

Главный специалист
Ведущий специалист
Специалист I категории
Специалист II категории
Специалист





Приложение 2
к Закону
Иркутской области
"О Реестре должностей
муниципальной службы в Иркутской
области и соотношении должностей
муниципальной службы и должностей
государственной гражданской службы
Иркутской области"
от 15 октября 2007 года
N 89-оз

СООТНОШЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ И ДОЛЖНОСТЕЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. Законов Иркутской области
от 29.12.2009 N 117/83-оз, от 29.09.2011 N 77-ОЗ,
от 28.12.2011 N 142-ОЗ, от 27.06.2012 N 57-ОЗ)

┌──────┬────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┐
│  N   │       Должности муниципальной службы       │      Должности      │
│графы │в органах местного самоуправления, аппаратах│   государственной   │
├──────┤    избирательных комиссий муниципальных    │ гражданской службы  │
│  N   │       образований Иркутской области        │ Иркутской области в │
│строки│                                            │   государственных   │
│      │                                            │  органах Иркутской  │
│      │                                            │       области       │
│      ├────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│      │                     1                      │          2          │
├──────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ 1.   │Представительные    органы     муниципальных│Законодательное      │
│      │образований Иркутской области               │Собрание Иркутской   │
│      │                                            │области              │
├──────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ 2.   │Высшие должности муниципальной службы       │                     │
├──────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ 3.   │Руководитель   аппарата   Думы    городского│Заместитель          │
│      │округа;    руководитель    аппарата     Думы│начальника управления│
│      │муниципального района; руководитель аппарата│                     │
│      │Думы городского поселения <1>               │                     │
├──────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ 4.   │Главные должности муниципальной службы      │                     │
├──────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ 5.   │Заместитель   руководителя   аппарата   Думы│Начальник отдела в   │
│      │городского округа <2>                       │управлении           │
├──────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ 6.   │Заместитель   руководителя   аппарата   Думы│Заместитель          │
│      │городского округа; заместитель  руководителя│начальника отдела    │
│      │аппарата   Думы    муниципального    района;│                     │
│      │заместитель   руководителя   аппарата   Думы│                     │
│      │городского поселения <1>                    │                     │
│      │Руководитель   аппарата   Думы    городского│                     │
│      │поселения <4>                               │                     │
├──────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ 7.   │Ведущие должности муниципальной службы      │                     │
├──────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ 8.   │Начальник  отдела  (заведующий  отделом)   в│Главный консультант  │
│      │аппарате Думы городского  округа;  начальник│                     │
│      │отдела (заведующий отделом) в аппарате  Думы│                     │
│      │муниципального  района;   начальник   отдела│                     │
│      │(заведующий   отделом)   в   аппарате   Думы│                     │
│      │городского поселения <1>                    │                     │
│      │Заместитель   руководителя   аппарата   Думы│                     │
│      │городского поселения <4>                    │                     │
├──────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ 9.   │Старшие должности муниципальной службы      │                     │
├──────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│10.   │Заместитель начальника  отдела  (заведующего│Главный специалист 1 │
│      │отделом) в аппарате Думы  городского  округа│разряда              │
│      │<2>                                         │                     │
├──────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│11.   │Заместитель начальника  отдела  (заведующего│Главный              │
│      │отделом) в аппарате Думы городского  округа,│специалист-эксперт   │
│      │заместитель начальника  отдела  (заведующего│                     │
│      │отделом)  в  аппарате  Думы   муниципального│                     │
│      │района;   заместитель   начальника    отдела│                     │
│      │(заведующего  отделом)   в   аппарате   Думы│                     │
│      │городского поселения <1>                    │                     │
├──────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│12.   │Заведующий сектором в отделе  аппарата  Думы│Главный              │
│      │городского округа <2>                       │специалист-эксперт   │
│      │Консультант <2>                             │                     │
├──────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│13.   │Заведующий сектором в отделе  аппарата  Думы│Ведущий              │
│      │городского  округа;  заведующий  сектором  в│специалист-эксперт   │
│      │отделе аппарата Думы муниципального  района;│                     │
│      │заведующий сектором в отделе  аппарата  Думы│                     │
│      │городского поселения <1>                    │                     │
│      │Консультант                                 │                     │
├──────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│14.   │Младшие должности муниципальной службы      │                     │
├──────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│15.   │Главный специалист <2>                      │Главный специалист 2 │
│      │Помощник депутата  Думы  городского  округа,│разряда              │
│      │осуществляющего  полномочия  на   постоянной│                     │
│      │основе <2>                                  │                     │
├──────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│16.   │Ведущий специалист <2>                      │Ведущий              │
│      │                                            │специалист-эксперт   │
├──────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│17.   │Специалист I категории <2>                  │Ведущий специалист 1 │
│      │                                            │разряда              │
├──────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│18.   │Главный специалист                          │Специалист 1 разряда │
│      │Помощник депутата  Думы  городского  округа,│                     │
│      │осуществляющего  полномочия  на   постоянной│                     │
│      │основе;     помощник      депутата      Думы│                     │
│      │муниципального    района,    осуществляющего│                     │
│      │полномочия на  постоянной  основе;  помощник│                     │
│      │депутата    Думы    городского    поселения,│                     │
│      │осуществляющего  полномочия  на   постоянной│                     │
│      │основе;  помощник  депутата  Думы  сельского│                     │
│      │поселения,  осуществляющего  полномочия   на│                     │
│      │постоянной основе                           │                     │
│      │Ведущий специалист                          │                     │
│      │Специалист I категории                      │                     │
│      │Специалист II категории                     │                     │
├──────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│19.   │Местные     администрации      муниципальных│Исполнительные органы│
│      │образований Иркутской области               │государственной      │
│      │                                            │власти Иркутской     │
│      │                                            │области              │
├──────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│20.   │Высшие должности муниципальной службы       │                     │
├──────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│21.   │Глава администрации городского округа; глава│Первый    заместитель│
│      │администрации муниципального  района;  глава│руководителя аппарата│
│      │администрации городского поселения <1>      │Губернатора Иркутской│
│      │                                            │области             и│
│      │                                            │Правительства        │
│      │                                            │Иркутской области    │
│(п. 21 в ред. Закона Иркутской области от 29.09.2011 N 77-ОЗ)            │
├──────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│22.   │Вице-мэр  городского   округа   <2>;   глава│Первый    заместитель│
│      │администрации городского округа <2>;  первый│руководителя аппарата│
│      │заместитель  мэра  городского  округа   <2>;│Губернатора Иркутской│
│      │первый   заместитель   главы   администрации│области             и│
│      │городского округа <2>                       │Правительства        │
│      │                                            │Иркутской области    │
│(п. 22 в ред. Закона Иркутской области от 29.09.2011 N 77-ОЗ)            │
├──────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│23.   │Главные должности муниципальной службы      │                     │
│(п. 23 в ред. Закона Иркутской области от 29.09.2011 N 77-ОЗ)            │
├──────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│24.   │Вице-мэр    городского    округа,     первый│Управляющий    делами│
│      │заместитель мэра городского округа: вице-мэр│Губернатора Иркутской│
│      │муниципального  района,  первый  заместитель│области             и│
│      │мэра    муниципального    района;     первый│Правительства        │
│      │заместитель главы городского поселения <1>  │Иркутской области    │
│(п. 24 в ред. Закона Иркутской области от 29.09.2011 N 77-ОЗ)            │
├──────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│25.   │Первый   заместитель   главы   администрации│Управляющий    делами│
│      │городского округа; первый заместитель  главы│Губернатора Иркутской│
│      │администрации муниципального района;  первый│области             и│
│      │заместитель главы  администрации  городского│Правительства        │
│      │поселения <1>                               │Иркутской области    │
│(п. 25 в ред. Закона Иркутской области от 29.09.2011 N 77-ОЗ)            │
├──────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│26.   │Заместитель  мэра  городского  округа   <2>;│Управляющий    делами│
│      │заместитель главы  администрации  городского│Губернатора Иркутской│
│      │округа    <2>;     руководитель     аппарата│области             и│
│      │администрации городского округа <2>         │Правительства        │
│      │                                            │Иркутской области    │
│(п. 26 в ред. Закона Иркутской области от 29.09.2011 N 77-ОЗ)            │
├──────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│27.   │Заместитель    мэра    городского    округа;│Заместитель министра │
│      │заместитель  мэра   муниципального   района;│                     │
│      │заместитель главы городского поселения <1>  │                     │
├──────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│28.   │Председатель     комитета      администрации│Заместитель министра │
│      │городского округа <2>                       │                     │
├──────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│29.   │Заместитель главы  администрации  городского│Заместитель министра │
│      │округа;  заместитель   главы   администрации│                     │
│      │муниципального  района;  заместитель   главы│                     │
│      │администрации городского поселения <1>      │                     │
├──────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│30.   │Глава  администрации  городского   поселения│Начальник управления │
│      │<3>; глава администрации сельского поселения│службы (агентства)   │
├──────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│31.   │Первый    заместитель    главы    городского│Заместитель          │
│      │поселения  <3>;  первый  заместитель   главы│начальника управления│
│      │сельского  поселения;   первый   заместитель│службы (агентства)   │
│      │главы  администрации  городского   поселения│                     │
│      │<3>; первый заместитель главы  администрации│                     │
│      │сельского поселения                         │                     │
│      │Заместитель главы городского поселения  <3>;│                     │
│      │заместитель   главы   сельского    поселения│                     │
│      │Заместитель главы  администрации  городского│                     │
│      │поселения     <3>;     заместитель     главы│                     │
│      │администрации сельского поселения           │                     │
├──────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│32.   │Председатель     комитета      администрации│Первый заместитель   │
│      │городского  округа,  председатель   комитета│руководителя службы  │
│      │администрации     муниципального     района;│                     │
│      │председатель     комитета      администрации│                     │
│      │городского поселения <1>                    │                     │
│      │Руководитель     аппарата      администрации│                     │
│      │городского  округа;  руководитель   аппарата│                     │
│      │администрации     муниципального     района;│                     │
│      │руководитель     аппарата      администрации│                     │
│      │городского поселения <1>                    │                     │
├──────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│33.   │Начальник     управления     (департамента),│Заместитель          │
│      │начальник   отдела   (заведующий    отделом)│начальника управления│
│      │администрации городского  округа;  начальник│в министерстве       │
│      │управления (департамента), начальник  отдела│Иркутской области    │
│      │(заведующий      отделом)      администрации│                     │
│      │муниципального района; начальник  управления│                     │
│      │(департамента), начальник отдела (заведующий│                     │
│      │отделом) администрации городского  поселения│                     │
│      │<1>                                         │                     │
├──────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│34.   │Руководитель     территориального     органа│Начальник отдела     │
│      │администрации       городского       округа;│службы (агентства)   │
│      │руководитель     территориального     органа│                     │
│      │администрации     муниципального     района;│                     │
│      │руководитель     территориального     органа│                     │
│      │администрации городского поселения <1>      │                     │
├──────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│35.   │Ведущие должности муниципальной службы      │                     │
├──────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│36.   │Заместитель      председателя       комитета│Заместитель          │
│      │администрации городского округа, заместитель│начальника управления│
│      │председателя     комитета      администрации│службы (агентства)   │
│      │муниципального      района;      заместитель│                     │
│      │председателя     комитета      администрации│                     │
│      │городского поселения <1>                    │                     │
│      │Заместитель      руководителя       аппарата│                     │
│      │администрации городского округа, заместитель│                     │
│      │руководителя     аппарата      администрации│                     │
│      │муниципального      района;      заместитель│                     │
│      │руководителя     аппарата      администрации│                     │
│      │городского поселения <1>                    │                     │
├──────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│37.   │Заместитель      председателя       комитета│Начальник управления │
│      │администрации городского округа <2>         │в министерстве       │
│      │Заместитель      руководителя       аппарата│Иркутской области    │
│      │администрации городского округа <2>         │                     │
├──────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│38.   │Руководитель     аппарата      администрации│Начальник отдела в   │
│      │городского   поселения   <3>;   руководитель│управлении службы    │
│      │аппарата администрации  сельского  поселения│(агентства)          │
│      │Председатель комитета, начальник  управления│                     │
│      │(департамента)   администрации    городского│                     │
│      │поселения <4>                               │                     │
├──────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│39.   │Заместитель      начальника       управления│Заместитель          │
│      │(департамента),    заместитель    начальника│начальника управления│
│      │отдела (заведующего  отделом)  администрации│службы (агентства)   │
│      │городского  округа;  заместитель  начальника│                     │
│      │управления    (департамента),    заместитель│                     │
│      │начальника  отдела   (заведующего   отделом)│                     │
│      │администрации     муниципального     района;│                     │
│      │заместитель      начальника       управления│                     │
│      │(департамента),    заместитель    начальника│                     │
│      │отдела (заведующего  отделом)  администрации│                     │
│      │городского поселения <1>                    │                     │
│      │Начальник отдела в управлении (департаменте)│                     │
│      │администрации городского  округа,  начальник│                     │
│      │отдела    в    управлении     (департаменте)│                     │
│      │администрации муниципального района         │                     │
├──────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│40.   │Начальник   управления   (департамента)    в│Заместитель          │
│      │комитете (аппарате) администрации городского│начальника отдела в  │
│      │округа <2>                                  │управлении           │
│      │                                            │министерства         │
│      │                                            │Иркутской области    │
├──────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│41.   │Помощник   мэра   городского   округа   <2>;│Заместитель          │
│      │помощник  главы   администрации   городского│начальника управления│
│      │округа <2>                                  │в        министерстве│
│      │                                            │Иркутской области    │
│(п. 41 в ред. Закона Иркутской области от 29.09.2011 N 77-ОЗ)            │
├──────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│42.   │Начальник   отдела   (заведующий    отделом)│Заместитель          │
│      │администрации  городского   поселения   <3>;│начальника отдела в  │
│      │начальник   отдела   (заведующий    отделом)│управлении           │
│      │администрации      сельского       поселения│министерства         │
│      │Руководитель     территориального     органа│Иркутской области    │
│      │администрации   городского   поселения   <4>│                     │
│      │Заместитель      руководителя       аппарата│                     │
│      │администрации  городского   поселения   <3>;│                     │
│      │заместитель      руководителя       аппарата│                     │
│      │администрации      сельского       поселения│                     │
│      │Заместитель      председателя      комитета,│                     │
│      │заместитель      начальника       управления│                     │
│      │(департамента)   администрации    городского│                     │
│      │поселения <4>                               │                     │
├──────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│43.   │Заместитель  руководителя   территориального│Ведущий консультант  │
│      │органа  администрации   городского   округа;│<5>                  │
│      │заместитель  руководителя   территориального│                     │
│      │органа администрации муниципального  района;│                     │
│      │заместитель  руководителя   территориального│                     │
│      │органа  администрации  городского  поселения│                     │
│      │<1>                                         │                     │
├──────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│44.   │Заместитель начальника  отдела  (заведующего│Ведущий советник в   │
│      │отделом) администрации городского  поселения│министерстве         │
│      │<4>                                         │Иркутской области    │
├──────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│45.   │Заместитель  руководителя   территориального│Ведущий консультант  │
│      │органа  администрации  городского  поселения│<5>                  │
│      │<4>                                         │                     │
│      │Начальник   управления   (департамента)    в│                     │
│      │комитете (аппарате) администрации городского│                     │
│      │округа; начальник управления  (департамента)│                     │
│      │в    комитете    (аппарате)    администрации│                     │
│      │муниципального района; начальник  управления│                     │
│      │(департамента)  в   комитете   администрации│                     │
│      │городского поселения  <1>                   │                     │
├──────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│46.   │Старшие должности муниципальной службы      │                     │
├──────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│47.   │Заместитель      начальника       управления│Заместитель          │
│      │(департамента)   в    комитете    (аппарате)│начальника отдела в  │
│      │администрации городского округа <2>         │управлении           │
│      │                                            │министерства         │
│      │                                            │Иркутской области    │
├──────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│48.   │Начальник  отдела  (заведующий  отделом)   в│Ведущий советник в   │
│      │комитете (аппарате) администрации городского│министерстве         │
│      │округа;   начальник    отдела    (заведующий│Иркутской области    │
│      │отделом) в комитете (аппарате) администрации│                     │
│      │муниципального  района;   начальник   отдела│                     │
│      │(заведующий отделом) в комитете (управлении,│                     │
│      │департаменте)    администрации    городского│                     │
│      │поселения <1>; начальник отдела  в  комитете│                     │
│      │(управлении,   департаменте)   администрации│                     │
│      │городского поселения <4>                    │                     │
├──────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│49.   │Начальник  отдела  (заведующий  отделом)   в│Ведущий советник в   │
│      │управлении      (департаменте)      комитета│министерстве         │
│      │(аппарата) администрации  городского  округа│Иркутской области    │
│      │<2>                                         │                     │
├──────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│50.   │Заместитель начальника отдела  в  управлении│Ведущий советник в   │
│      │(департаменте)   администрации    городского│министерстве         │
│      │округа <2>                                  │Иркутской области    │
├──────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│51.   │Заместитель начальника отдела  в  управлении│Консультант <5>      │
│      │(департаменте)   администрации    городского│                     │
│      │округа,  заместитель  начальника  отдела   в│                     │
│      │управлении   (департаменте)    администрации│                     │
│      │муниципального района                       │                     │
│      │Заместитель      начальника       управления│                     │
│      │(департамента),    заместитель    начальника│                     │
│      │отдела  (заведующего  отделом)  в   комитете│                     │
│      │(аппарате) администрации городского  округа;│                     │
│      │заместитель      начальника       управления│                     │
│      │(департамента),    заместитель    начальника│                     │
│      │отдела  (заведующего  отделом)  в   комитете│                     │
│      │(аппарате)   администрации    муниципального│                     │
│      │района;  заместитель  начальника  управления│                     │
│      │(департамента),    заместитель    начальника│                     │
│      │отдела  (заведующего  отделом)  в   комитете│                     │
│      │администрации городского поселения <1>      │                     │
├──────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│52.   │Начальник  отдела  (заведующий  отделом)   в│Консультант <5>      │
│      │управлении      (департаменте)      комитета│                     │
│      │(аппарата) администрации городского  округа;│                     │
│      │начальник  отдела  (заведующий  отделом)   в│                     │
│      │управлении      (департаменте)      комитета│                     │
│      │(аппарата)   администрации    муниципального│                     │
│      │района;   начальник    отдела    (заведующий│                     │
│      │отделом)   в    управлении    (департаменте)│                     │
│      │комитета администрации городского  поселения│                     │
│      │<1>                                         │                     │
├──────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│53.   │Заместитель начальника  отдела  (заведующего│Советник министра    │
│      │отделом)   в    управлении    (департаменте)│                     │
│      │комитета (аппарата) администрации городского│                     │
│      │округа;   заместитель   начальника    отдела│                     │
│      │(заведующего    отделом)    в     управлении│                     │
│      │(департаменте)      комитета      (аппарата)│                     │
│      │администрации муниципального района         │                     │
├──────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│54.   │Заместитель начальника  отдела  (заведующего│Советник министра    │
│      │отделом) администрации городского поселения,│                     │
│      │заместитель начальника  отдела  (заведующего│                     │
│      │отделом) администрации сельского поселения  │                     │
│      │Заместитель  начальника  отдела  в  комитете│                     │
│      │(управлении,   департаменте)   администрации│                     │
│      │городского поселения <4>                    │                     │
├──────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│55.   │Заведующий сектором в  отделе  администрации│Советник министра    │
│      │городского округа <2>; заведующий сектором в│                     │
│      │отделе       управления       (департамента)│                     │
│      │администрации   городского    округа    <2>;│                     │
│      │заведующий  сектором  в  отделе   управления│                     │
│      │(департамента)      комитета      (аппарата)│                     │
│      │администрации городского округа <2>         │                     │
├──────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│56.   │Заместитель начальника  отдела  (заведующего│Главный              │
│      │отделом)   в    управлении    (департаменте)│специалист-эксперт   │
│      │комитета администрации городского  поселения│<5>                  │
│      │<1>                                         │                     │
│      │Заведующий сектором в  отделе  администрации│                     │
│      │городского  округа;  заведующий  сектором  в│                     │
│      │отделе администрации муниципального  района;│                     │
│      │заведующий сектором в  отделе  администрации│                     │
│      │городского поселения                        │                     │
│      │Заведующий  сектором   в   отделе   комитета│                     │
│      │(управления,   департамента)   администрации│                     │
│      │городского  округа;  заведующий  сектором  в│                     │
│      │отделе комитета  (управления,  департамента)│                     │
│      │администрации муниципального района         │                     │
│      │Заведующий  сектором   в   отделе   комитета│                     │
│      │(управления,   департамента)   администрации│                     │
│      │городского поселения <4>                    │                     │
│      │Заведующий  сектором  в  отделе   управления│                     │
│      │(департамента)   администрации    городского│                     │
│      │поселения <1>                               │                     │
│      │Заведующий сектором в  отделе  администрации│                     │
│      │сельского поселения                         │                     │
├──────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│57.   │Заведующий  сектором  в  отделе   управления│Главный              │
│      │(департамента)      комитета      (аппарата)│специалист-эксперт   │
│      │администрации городского округа;  заведующий│<5>                  │
│      │сектором в отделе управления  (департамента)│                     │
│      │комитета      (аппарата)       администрации│                     │
│      │муниципального района; заведующий сектором в│                     │
│      │отделе  управления  (департамента)  комитета│                     │
│      │администрации городского поселения <1>      │                     │
│      │Консультант                                 │                     │
├──────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│58.   │Младшие должности муниципальной службы      │                     │
├──────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│59.   │Главный специалист <2>                      │Главный              │
│      │                                            │специалист-эксперт   │
│      │                                            │<5>                  │
├──────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│60.   │Главный специалист                          │Ведущий              │
│      │Помощник мэра  городского  округа,  помощник│специалист-эксперт   │
│      │мэра муниципального района;  помощник  главы│<5>                  │
│      │городского   поселения;    помощник    главы│                     │
│      │сельского    поселения;    помощник    главы│                     │
│      │администрации  городского  округа;  помощник│                     │
│      │главы администрации  муниципального  района;│                     │
│      │помощник  главы   администрации   городского│                     │
│      │поселения <1>                               │                     │
├──────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│61.   │Ведущий специалист                          │Ведущий              │
│      │                                            │специалист-эксперт   │
│      │                                            │<5>                  │
├──────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│62.   │Специалист I категории                      │Специалист-эксперт   │
│      │Специалист II категории                     │<5>                  │
│      │Специалист                                  │                     │
├──────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│63.   │Контрольно-счетные   органы    муниципальных│Контрольно-счетная   │
│      │образований Иркутской области               │палата Иркутской     │
│      │                                            │области              │
│(в ред. Закона Иркутской области от 27.06.2012 N 57-ОЗ)                  │
├──────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│64.   │Высшие должности муниципальной службы       │                     │
├──────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│65.   │Председатель   контрольно-счетного    органа│Руководитель аппарата│
│      │городского       округа;        председатель│Контрольно-счетной   │
│      │контрольно-счетного  органа   муниципального│палаты Иркутской     │
│      │района с численностью населения свыше  45000│области              │
│      │человек;  председатель   контрольно-счетного│                     │
│      │органа городского поселения <1>             │                     │
│(в ред. Закона Иркутской области от 27.06.2012 N 57-ОЗ)                  │
├──────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│66.   │Председатель   контрольно-счетного    органа│Заместитель          │
│      │муниципального   района    с    численностью│руководителя аппарата│
│      │населения менее 45000 человек               │Контрольно-счетной   │
│      │                                            │палаты Иркутской     │
│      │                                            │области              │
│(в ред. Закона Иркутской области от 27.06.2012 N 57-ОЗ)                  │
├──────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│67.   │Главные должности муниципальной службы      │                     │
├──────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│68.   │Председатель   контрольно-счетного    органа│Начальник отдела     │
│      │городского   поселения   <3>;   председатель│                     │
│      │контрольно-счетного     органа     сельского│                     │
│      │поселения                                   │                     │
│      │Заместитель председателя контрольно-счетного│                     │
│      │органа   городского   округа;    заместитель│                     │
│      │председателя   контрольно-счетного    органа│                     │
│      │муниципального   района    с    численностью│                     │
│      │населения свыше 45000  человек;  заместитель│                     │
│      │председателя   контрольно-счетного    органа│                     │
│      │городского поселения <1>                    │                     │
│(в ред. Закона Иркутской области от 27.06.2012 N 57-ОЗ)                  │
├──────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│69.   │Заместитель председателя контрольно-счетного│Начальник отдела     │
│      │органа муниципального района с  численностью│                     │
│      │населения менее 45000 человек               │                     │
│      │Член  (аудитор)  контрольно-счетного  органа│                     │
│      │городского    округа;     член     (аудитор)│                     │
│      │контрольно-счетного  органа   муниципального│                     │
│      │района; член  (аудитор)  контрольно-счетного│                     │
│      │органа городского поселения <1>             │                     │
│(в ред. Законов Иркутской области от 28.12.2011  N 142-ОЗ,  от 27.06.2012│
│N 57-ОЗ)                                                                 │
├──────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│69(1).│Начальник     инспекции      в      аппарате│Заместитель          │
│      │контрольно-счетного    органа     городского│начальника инспекции │
│      │округа;  начальник  инспекции   в   аппарате│                     │
│      │контрольно-счетного  органа   муниципального│                     │
│      │района;  начальник  инспекции   в   аппарате│                     │
│      │контрольно-счетного    органа     городского│                     │
│      │поселения <1>                               │                     │
│(введен Законом Иркутской области от 28.12.2011 N 142-ОЗ; в  ред.  Закона│
│Иркутской области от 27.06.2012 N 57-ОЗ)                                 │
├──────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│70.   │Ведущие должности муниципальной службы      │                     │
├──────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│71.   │Заместитель председателя контрольно-счетного│Главный консультант  │
│      │органа городского поселения <3>; заместитель│                     │
│      │председателя   контрольно-счетного    органа│                     │
│      │сельского поселения                         │                     │
│      │Ведущий      инспектор      в       аппарате│                     │
│      │контрольно-счетного    органа     городского│                     │
│      │округа;   ведущий   инспектор   в   аппарате│                     │
│      │контрольно-счетного  органа   муниципального│                     │
│      │района с численностью населения свыше  45000│                     │
│      │человек                                     │                     │
│(в ред. Законов Иркутской области от 28.12.2011  N 142-ОЗ,  от 27.06.2012│
│N 57-ОЗ)                                                                 │
├──────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│72.   │Член  (аудитор)  контрольно-счетного  органа│Ведущий консультант  │
│      │городского  поселения  <3>;  член  (аудитор)│                     │
│      │контрольно-счетного     органа     сельского│                     │
│      │поселения                                   │                     │
│      │Ведущий      инспектор      в       аппарате│                     │
│      │контрольно-счетного  органа   муниципального│                     │
│      │района с численностью населения менее  45000│                     │
│      │человек;  ведущий   инспектор   в   аппарате│                     │
│      │контрольно-счетного    органа     городского│                     │
│      │поселения <1>                               │                     │
│      │Инспектор  в  аппарате   контрольно-счетного│                     │
│      │органа  городского   округа;   инспектор   в│                     │
│      │аппарате     контрольно-счетного      органа│                     │
│      │муниципального   района    с    численностью│                     │
│      │населения свыше 45000 человек               │                     │
│(в ред. Законов Иркутской области от 28.12.2011  N 142-ОЗ,  от 27.06.2012│
│N 57-ОЗ)                                                                 │
├──────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│73.   │Инспектор  в  аппарате   контрольно-счетного│Консультант          │
│      │органа муниципального района с  численностью│                     │
│      │населения менее 45000 человек;  инспектор  в│                     │
│      │аппарате     контрольно-счетного      органа│                     │
│      │городского поселения <1>                    │                     │
│(в ред. Законов Иркутской области от 28.12.2011  N 142-ОЗ,  от 27.06.2012│
│N 57-ОЗ)                                                                 │
├──────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│74.   │Старшие должности муниципальной службы      │                     │
├──────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│75.   │Инспектор  в  аппарате   контрольно-счетного│Главный              │
│      │органа городского поселения <3>; инспектор в│специалист-эксперт   │
│      │аппарате     контрольно-счетного      органа│                     │
│      │сельского поселения                         │                     │
│      │Консультант                                 │                     │
│(в ред. Законов Иркутской области от 28.12.2011  N 142-ОЗ,  от 27.06.2012│
│N 57-ОЗ)                                                                 │
├──────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│76.   │Главный специалист <2>                      │Главный специалист 3 │
│      │                                            │разряда              │
├──────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│77.   │Главный специалист                          │Ведущий специалист 1 │
│      │                                            │разряда              │
├──────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│78.   │Ведущий специалист <2>                      │Ведущий специалист 1 │
│      │                                            │разряда              │
├──────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│79.   │Ведущий специалист                          │Ведущий специалист 2 │
│      │                                            │разряда              │
├──────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│80.   │Младшие должности муниципальной службы      │                     │
├──────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│81.   │Специалист I категории <2>                  │Ведущий специалист 2 │
│      │                                            │разряда              │
├──────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│82.   │Специалист I категории                      │Старший специалист 2 │
│      │                                            │разряда              │
├──────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│83.   │Специалист II категории                     │Старший специалист 3 │
│      │Специалист                                  │разряда              │
├──────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│84.   │Избирательные     комиссии     муниципальных│Избирательная        │
│      │образований Иркутской области               │комиссия Иркутской   │
│      │                                            │области              │
├──────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│85.   │Главные должности муниципальной службы      │                     │
├──────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│86.   │Руководитель аппарата избирательной комиссии│Заместитель          │
│      │городского  округа;  руководитель   аппарата│начальника отдела    │
│      │избирательной    комиссии     муниципального│                     │
│      │района; руководитель аппарата  избирательной│                     │
│      │комиссии городского поселения <1>           │                     │
├──────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│87.   │Ведущие должности муниципальной службы      │                     │
├──────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│88.   │Руководитель аппарата избирательной комиссии│Главный консультант  │
│      │городского поселения <4>                    │                     │
│      │Заместитель      руководителя       аппарата│                     │
│      │избирательной  комиссии  городского  округа;│                     │
│      │заместитель      руководителя       аппарата│                     │
│      │избирательной    комиссии     муниципального│                     │
│      │района;  заместитель  руководителя  аппарата│                     │
│      │избирательной комиссии городского  поселения│                     │
│      │<1>                                         │                     │
├──────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│89.   │Начальник  отдела  (заведующий  отделом)   в│Ведущий консультант  │
│      │аппарате избирательной  комиссии  городского│                     │
│      │округа;   начальник    отдела    (заведующий│                     │
│      │отделом) в аппарате  избирательной  комиссии│                     │
│      │муниципального  района;   начальник   отдела│                     │
│      │(заведующий     отделом)     в      аппарате│                     │
│      │избирательной комиссии городского  поселения│                     │
│      │<1>                                         │                     │
├──────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│90.   │Старшие должности муниципальной службы      │                     │
├──────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│91.   │Заместитель начальника  отдела  (заведующего│Главный специалист 1 │
│      │отделом) в аппарате  избирательной  комиссии│разряда              │
│      │городского округа <2>                       │                     │
├──────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│92.   │Заместитель      руководителя       аппарата│Главный              │
│      │избирательной комиссии городского  поселения│специалист-эксперт   │
│      │<4>                                         │                     │
│      │Заместитель начальника  отдела  (заведующего│                     │
│      │отделом) в аппарате  избирательной  комиссии│                     │
│      │городского  округа,  заместитель  начальника│                     │
│      │отдела  (заведующего  отделом)  в   аппарате│                     │
│      │избирательной    комиссии     муниципального│                     │
│      │района;   заместитель   начальника    отдела│                     │
│      │(заведующего     отделом)     в     аппарате│                     │
│      │избирательной комиссии городского  поселения│                     │
│      │<1>                                         │                     │
├──────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│93.   │Консультант <2>                             │Главный              │
│      │                                            │специалист-эксперт   │
├──────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│94.   │Консультант                                 │Ведущий              │
│      │                                            │специалист-эксперт   │
├──────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│95.   │Младшие должности муниципальной службы      │                     │
├──────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│96.   │Главный специалист <2>                      │Старший специалист 2 │
│      │                                            │разряда              │
├──────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│97.   │Ведущий специалист <2>                      │Старший специалист 3 │
│      │                                            │разряда              │
├──────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│98.   │Главный специалист                          │Специалист 1 разряда │
│      │Ведущий специалист                          │                     │
│      │Специалист I категории                      │                     │
│      │Специалист II категории                     │                     │
│      │Специалист                                  │                     │
└──────┴────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┘

--------------------------------
<1> Городские поселения Иркутской области с численностью населения свыше 45000 человек.
<2> Городские округа Иркутской области с численностью населения свыше 200000 человек.
<3> Городские поселения Иркутской области с численностью населения менее 45000 человек.
<4> Городские поселения Иркутской области с численностью населения от 10000 до 45000 человек.
<5> Должность государственной гражданской службы Иркутской области в министерствах, службах, агентствах Иркутской области.




