
 
 

                                                         

 
 

Г. СЕВАСТОПОЛЬ                                         
 

СОВЕТ ГАГАРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА II СОЗЫВА 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
ВНЕОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ 

 
 11 октября 2019 Г.                        № 29                 Г. СЕВАСТОПОЛЬ 
 

Об утверждении Реестров муниципальных 
должностей и должностей муниципальной службы во 

внутригородском муниципальном образовании города Севастополя 
Гагаринский муниципальный округ и Реестра должностей технических 
работников и работников, осуществляющих обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления внутригородского муниципального 
образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ 

 
Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации                          

от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской 
Федерации от 2 марта 2003 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Законом города Севастополя от 25 февраля 2019 г. № 480-ЗС                     
«О внесении изменений в Закон города Севастополя от  5 августа 2014 г. № 53-ЗС 
«О муниципальной службе в городе Севастополе», Законом города Севастополя   
от 30 декабря 2014 г. № 102-ЗС «О местном самоуправлении в городе 
Севастополе», Уставом внутригородского муниципального образования города 
Севастополя Гагаринский муниципальный округ, принятым решением Совета 
Гагаринского муниципального округа от 1 апреля 2015 г. № 17 «О принятии 
Устава внутригородского муниципального образования города Севастополя 
Гагаринский муниципальный округ», Совет Гагаринского муниципального округа     

 
Р Е Ш И Л: 

1. Утвердить Реестр муниципальных должностей во внутригородском 
муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский муниципальный 
округ согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

2. Утвердить Реестр должностей муниципальной службы во 
внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский 
муниципальный округ согласно приложению № 2 к настоящему решению. 
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3. Утвердить Реестр должностей технических работников и работников, 
осуществляющих обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский 
муниципальный округ согласно приложению № 3 к настоящему решению. 

4. Установить, что наименования муниципальных должностей, должностей 
муниципальной службы, технических работников и работников, осуществляющих 
обеспечение деятельности органов местного самоуправления внутригородского 
муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный 
округ должны соответствовать наименованию должностей, предусмотренных 
настоящими Реестрами. 

5. Штатное расписание составляется и утверждается в соответствии с 
утвержденными Реестрами. 

6. Признать утратившим силу решение сессии Совета Гагаринского 
муниципального округа от 23 июля 2015 г. № 32 «Об утверждении Реестра 
муниципальных должностей и должностей муниципальной службы во 
внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский 
муниципальный округ и нормативах должностных окладов и Реестра должностей 
технических работников и работников, осуществляющих обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления во внутригородском 
муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский муниципальный 
округ и нормативах должностных окладов». 

7. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 
обнародования. 

8. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 
 
 
Глава внутригородского муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя Совета, 
Глава местной администрации А.Ю. Ярусов



 
 

 
             Приложение № 1  

                                                                     к решению Совета Гагаринского муниципального 
                                                                       округа «Об утверждении Реестров муниципальных 
                                                                       должностей и должностей муниципальной службы  
                                                                     во внутригородском муниципальном образовании  
                                                                     города Севастополя Гагаринский муниципальный 

                                                                           округ и Реестра должностей технических работников  
                                                             и работников, осуществляющих обеспечение  

                                                                   деятельности органов местного самоуправления  
                                                                   внутригородского муниципального образования  

                                                                                  города Севастополя Гагаринский муниципальный округ»                                                                                              
                                                                                        от 11 октября 2019 г. №29 

 
 

Реестр                                                                                                                                     
муниципальных должностей во внутригородском  

муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский 
муниципальный округ 

 
Глава внутригородского муниципального образования, исполняющий полномочия 
председателя Совета, Глава местной администрации                 

Заместитель председателя Совета (действующий на постоянной основе) 
 
 
Глава внутригородского муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя Совета, 
Глава местной администрации                                                         А.Ю. Ярусов                          



 
 

                                                                                        Приложение № 2  
                                                                                        к решению Совета Гагаринского муниципального 

                                                                       округа «Об утверждении Реестров муниципальных 
                                                                       должностей и должностей муниципальной службы  
                                                                     во внутригородском муниципальном образовании  
                                                                     города Севастополя Гагаринский муниципальный 

                                                                           округ и Реестра должностей технических работников  
                                                             и работников, осуществляющих обеспечение  

                                                                   деятельности органов местного самоуправления  
                                                                   внутригородского муниципального образования  

                                                                                  города Севастополя Гагаринский муниципальный округ»                                                                                                                           
                                                                                         от 11 октября 2019 г. №29  

 
Реестр                                                                                                                                     

должностей муниципальной службы  
во внутригородском муниципальном образовании 

города Севастополя Гагаринский муниципальный округ 
 
 

Высшие должности муниципальной службы 

Глава местной администрации, 
назначаемый на должность муниципальной службы по контракту 

Первый заместитель главы местной администрации 

Заместитель главы местной администрации, заместитель главы – руководитель 
аппарата местной администрации 

Заместитель главы внутригородского муниципального образования, исполняющего 
полномочия председателя Совета - главы местной администрации 

Главные должности муниципальной службы 

Руководитель самостоятельного структурного подразделения местной администрации, 
руководитель аппарата, руководитель структурного подразделения иного органа 
местного самоуправления в городе Севастополе 

Главный бухгалтер местной администрации 

Ведущие должности муниципальной службы 

Советник главы внутригородского муниципального образования, исполняющего 
полномочия председателя Совета 

Советник главы местной администрации 

Заместитель руководителя структурного подразделения местной администрации, иного 
органа местного самоуправления в городе Севастополе 
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Руководитель структурного подразделения в составе иного структурного подразделения 
местной администрации, иного органа местного самоуправления в городе Севастополе 

Главный бухгалтер Совета 

Главный инспектор 

Старшие должности муниципальной службы 

Главный специалист 

Ведущий специалист, ведущий инспектор 

Младшие должности муниципальной службы 

Специалист первой категории 

Специалист второй категории 

Специалист, инспектор 
 
 
Глава внутригородского муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя Совета, 
Глава местной администрации А.Ю. Ярусов



 
 

 
              Приложение № 3  

                                                                     к решению Совета Гагаринского муниципального 
                                                                       округа «Об утверждении Реестров муниципальных 
                                                                       должностей и должностей муниципальной службы  
                                                                     во внутригородском муниципальном образовании  
                                                                     города Севастополя Гагаринский муниципальный 

                                                                           округ и Реестра должностей технических работников  
                                                             и работников, осуществляющих обеспечение  

                                                                   деятельности органов местного самоуправления  
                                                                  внутригородского муниципального образования  

                                                                                 города Севастополя Гагаринский муниципальный округ»                                                                                                                                                                                                           
                         от 11 октября 2019 г. №29  

 
Реестр 

должностей технических работников и работников,  
осуществляющих обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления внутригородского муниципального образования города 
Севастополя Гагаринский муниципальный округ 

 
Наименование должности 

 Руководитель учреждения 

Первый заместитель руководителя 

Заместитель руководителя 

Начальник управления 

Заместитель начальника управления 

Заведующий отделом 

Заместитель заведующего отделом 

Заведующий сектором, заведующий архивом 

Ведущие специалисты: инженеры всех специальностей, экономист, юрисконсульт, психолог, 
социолог, врач, бухгалтер, старший инспектор, инспектор, механик, ответственный дежурный 
и другие 

Специалисты: инженеры всех специальностей, экономист, юрисконсульт, психолог, социолог, 
бухгалтер, кассир, инспектор, механик, технолог, энергетик, ответственный дежурный, 
секретарь руководителя, медсестра, делопроизводитель, корректор и другие 

Старшие: кассир, диспетчер, кладовщик, товаровед, заведующий хозяйством и другие 

Технические исполнители: комендант, товаровед, архивариус, переплетчик, печатник-
тиснильщик, оператор копировальных  
и множительных машин, калькулятор, оператор компьютерного набора, технический редактор 
и другие1 
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Водитель автотранспортных средств 

Лифтер, машинист по стирке и ремонту спецодежды, кухонный рабочий, уборщик служебных 
помещений, подсобный рабочий, дворник, сторож, садовник 

Рабочие (по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, по ремонту и наладке 
оборудования, занятые на станочных, грузо-разгрузочных, реставрационных и строительно-
монтажных работах: электромонтеры, слесари, плотники, столяры, аккумуляторщики, 
электрогазосварщики, шлифовщики, токари, рихтовщики кузовов, маляры, штукатуры, 
операторы: заправочных станций, котельной), в том числе: 

разряд I 

разряд II 

разряд III 

разряд IV 

разряд V 

разряд VI 

 
 
Глава внутригородского муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя Совета, 
Глава местной администрации А.Ю. Ярусов 
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