
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от _____________________________ № ________ 

г. Курган 

 
 
 

О проекте закона Курганской области «О внесении изменения 
в Закон Курганской области «О регулировании отдельных положений 

муниципальной службы в Курганской области» 
 
 



 В соответствии со статьей 96 Устава Курганской области: 
 1. Одобрить прилагаемый проект закона Курганской области «О внесении 
изменения в Закон Курганской области «О регулировании отдельных положений 

муниципальной службы в Курганской области». 
 2. Рекомендовать временно исполняющему обязанности Губернатора 
Курганской области Шумкову В.М. направить указанный законопроект в порядке 
законодательной инициативы в Курганскую областную Думу. 
 3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
руководителя Аппарата Губернатора Курганской области. 

 
 
 

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Курганской области 

 
 

 
В.М. Шумков 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лескевич А.И. 
(3522) 42-91-36 

Приложение к распоряжению 
Правительства Курганской области 
от «___» ____________ 2019 года №___ 
«О проекте закона Курганской области 
«О внесении изменения в Закон 
Курганской области «О регулировании 
отдельных положений муниципальной 
службы в Курганской области» 
 

 
Проект закона Курганской области 

«О внесении изменения в Закон Курганской области «О регулировании 
отдельных положений муниципальной службы в Курганской области» 

 
 Статья 1 
 
 Внести в Закон Курганской области от 30 мая 2007 года № 251                                 
«О регулировании отдельных положений муниципальной службы в Курганской 
области» следующее изменение: 
 приложение 3 изложить в следующей редакции: 
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«Приложение 3 
к Закону Курганской области 
от 30 мая 2007 года № 251 
«О регулировании отдельных положений 
муниципальной службы в Курганской 
области» 
 

 
Соотношение должностей муниципальной службы 

в Курганской области и должностей государственной 
гражданской службы Курганской области 

 
Раздел I. Соотношение должностей муниципальной службы 

городских округов и муниципальных районов Курганской области и должностей 
государственной гражданской службы Курганской области 

 

1. Высшие должности 
муниципальной службы 

Высшие должности гражданской 
службы категории «Руководители» 

1) в местных администрациях 
(исполнительно-распорядительных 
органах муниципальных образований) 

в Аппарате Губернатора 
Курганской области 

 Глава (руководитель) местной 
администрации <**> 

Заместитель Губернатора Курганской 
области 

 Первый заместитель главы 
(руководителя) местной 
администрации <**> 

Заместитель руководителя Аппарата 
Губернатора Курганской области 

 Заместитель главы (руководителя) 
местной администрации <**> 

Заместитель руководителя Аппарата 
Губернатора Курганской области 

 Первый заместитель главы 
муниципального образования <*> 

Заместитель руководителя Аппарата 
Губернатора Курганской области 

 Заместитель главы муниципального 
образования <*> 

Заместитель руководителя Аппарата 
Правительства Курганской области 

 Управляющий делами Управляющий делами 

 Руководитель аппарата Управляющий делами 

 Управляющий делами - руководитель 
аппарата 

Управляющий делами 

 Руководитель отраслевого 
(функционального) органа 

Заместитель начальника управления 

 Руководитель территориального органа Заместитель начальника управления 

2) в аппаратах представительных органов 
муниципальных образований 

в Курганской областной Думе 

 Управляющий делами Руководитель аппарата - управляющий 
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делами 

 Руководитель аппарата Руководитель аппарата - управляющий 
делами 

 Управляющий делами - руководитель 
аппарата 

Руководитель аппарата - управляющий 
делами 

3) в контрольно-счетных органах 
муниципальных образований 

в Контрольно-счетной палате 
Курганской области 

 Председатель Председатель 

4) в иных (не выборных) органах местного 
самоуправления, предусмотренных 
уставами муниципальных образований и 
обладающих собственными 
полномочиями по решению вопросов 
местного значения 

в исполнительных органах 
государственной власти Курганской 
области, осуществляющих отраслевое 
либо межотраслевое управление 

 Руководитель Председатель комитета 

2. Главные должности 
муниципальной службы 

Главные должности гражданской 
службы категории «Руководители» 

1) в местных администрациях 
(исполнительно-распорядительных 
органах муниципальных образований) 

в Аппарате Губернатора Курганской 
области 

 Заместитель управляющего делами Начальник отдела 

 Заместитель руководителя аппарата Начальник отдела 

 Заместитель управляющего делами - 
руководителя аппарата 

Начальник отдела 

 Заместитель руководителя отраслевого 
(функционального) органа 

Заместитель начальника отдела 

 Заместитель руководителя 
территориального органа 

Заместитель начальника отдела 

 Руководитель структурного 
подразделения 

Заместитель начальника отдела 

 Заместитель руководителя структурного 
подразделения 

Заместитель начальника отдела 

 Руководитель структурного 
подразделения аппарата 

Заместитель начальника отдела 

 Руководитель структурного 
подразделения отраслевого 
(функционального) органа 

Заместитель начальника отдела 

 Руководитель структурного Заместитель начальника отдела 
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подразделения территориального органа 

2) в аппаратах представительных органов 
муниципальных образований 

в Курганской областной Думе 

 Советник председателя <*> Заместитель начальника отдела 

 Помощник председателя <*> Заместитель начальника отдела 

 Советник главы муниципального 
образования, исполняющего полномочия 
председателя <*> 

Заместитель начальника отдела 

 Помощник главы муниципального 
образования, исполняющего полномочия 
председателя <*> 

Заместитель начальника отдела 

 Заместитель управляющего делами Начальник отдела 

 Заместитель руководителя аппарата Начальник отдела 

 Заместитель управляющего делами - 
руководителя аппарата 

Начальник отдела 

 Руководитель структурного 
подразделения 

Заместитель начальника отдела 

3) в контрольно-счетных органах 
муниципальных образований 

в Контрольно-счетной палате 
Курганской области 

 Заместитель председателя Аудитор 

 Аудитор Аудитор 

4) в иных (не выборных) органах местного 
самоуправления, предусмотренных 
уставами муниципальных образований и 
обладающих собственными 
полномочиями по решению вопросов 
местного значения 

в исполнительных органах 
государственной власти Курганской 
области, осуществляющих отраслевое 
либо межотраслевое управление 

 Заместитель руководителя Заместитель председателя комитета 

5) в аппаратах избирательных комиссий 
муниципальных образований 

в Избирательной комиссии Курганской 
области 

 Советник председателя <*> Заместитель начальника отдела 

 Помощник председателя <*> Заместитель начальника отдела 

 Руководитель аппарата Начальник отдела 

3. Главные должности 
муниципальной службы 

Главные должности гражданской 
службы категории «Помощники 

(советники)» 
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1) в местных администрациях 
(исполнительно-распорядительных 
органах муниципальных образований) 

в Аппарате Губернатора Курганской 
области 

 Советник главы муниципального 
образования <*> 

Советник Губернатора Курганской 
области 

 Помощник главы муниципального 
образования <*> 

Советник Губернатора Курганской 
области 

4. Ведущие должности 
муниципальной службы 

Ведущие должности гражданской 
службы категории «Руководители» 

1) в местных администрациях 
(исполнительно-распорядительных 
органах муниципальных образований) 

в Аппарате Губернатора Курганской 
области 

 Заместитель руководителя структурного 
подразделения аппарата 

Заведующий сектором 

 Заместитель руководителя структурного 
подразделения отраслевого 
(функционального) органа 

Заведующий сектором 

 Заместитель руководителя структурного 
подразделения территориального органа 

Заведующий сектором 

 Руководитель структурного 
подразделения внутри структурного 
подразделения 

Заведующий сектором 

 Заместитель руководителя структурного 
подразделения внутри структурного 
подразделения 

Заведующий сектором 

2) в аппаратах представительных органов 
муниципальных образований 

в Курганской областной Думе 

 Заместитель руководителя структурного 
подразделения 

Заведующий сектором 

5. Ведущие должности 
муниципальной службы 

Ведущие должности гражданской 
службы категории «Помощники 

(советники)» 

1) в местных администрациях 
(исполнительно-распорядительных 
органах муниципальных образований) 

в Аппарате Губернатора Курганской 
области 

 Референт главы муниципального 
образования <*> 

Помощник Губернатора Курганской 
области 

 Консультант главы муниципального 
образования <*> 

Помощник Губернатора Курганской 
области 
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 Пресс-секретарь главы муниципального 
образования <*> 

Помощник Губернатора Курганской 
области 

2) в аппаратах представительных органов 
муниципальных образований 

в Курганской областной Думе 

 Референт председателя <*> Советник Председателя Курганской 
областной Думы 

 Консультант председателя <*> Советник Председателя Курганской 
областной Думы 

 Пресс-секретарь председателя <*> Советник Председателя Курганской 
областной Думы 

 Референт главы муниципального 
образования, исполняющего полномочия 
председателя <*> 

Советник Председателя Курганской 
областной Думы 

 Консультант главы муниципального 
образования, исполняющего полномочия 
председателя <*> 

Советник Председателя Курганской 
областной Думы 

 Пресс-секретарь главы муниципального 
образования, исполняющего полномочия 
председателя <*> 

Советник Председателя Курганской 
областной Думы 

6. Ведущие должности 
муниципальной службы 

Ведущие должности гражданской 
службы категории «Специалисты» 

1) в местных администрациях 
(исполнительно-распорядительных 
органах муниципальных образований) 

в Аппарате Губернатора Курганской 
области 

 Главный специалист аппарата Главный специалист 

 Главный специалист отраслевого 
(функционального) органа 

Главный специалист 

 Главный специалист территориального 
органа 

Главный специалист 

 Главный специалист структурного 
подразделения 

Главный специалист 

 Главный специалист структурного 
подразделения аппарата 

Главный специалист 

 Главный специалист структурного 
подразделения отраслевого 
(функционального) органа 

Главный специалист 

 Главный специалист структурного 
подразделения территориального органа 

Главный специалист 

 Главный специалист структурного Главный специалист 
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подразделения внутри структурного 
подразделения 

 Главный специалист Главный специалист 

2) в аппаратах представительных органов 
муниципальных образований 

в Курганской областной Думе 

 Главный специалист Главный специалист 

 Главный специалист структурного 
подразделения 

Главный специалист 

3) в контрольно-счетных органах 
муниципальных образований 

в Контрольно-счетной палате 
Курганской области 

 Главный специалист Главный специалист 

4) в иных (не выборных) органах местного 
самоуправления, предусмотренных 
уставами муниципальных образований и 
обладающих собственными 
полномочиями по решению вопросов 
местного значения 

в Аппарате Правительства Курганской 
области 

 Главный специалист Главный специалист 

5) в аппаратах избирательных комиссий 
муниципальных образований 

в Избирательной комиссии Курганской 
области 

 Главный специалист Главный специалист 

7. Старшие должности 
муниципальной службы 

Старшие должности гражданской 
службы категории 

«Обеспечивающие специалисты» 

1) в местных администрациях 
(исполнительно-распорядительных 
органах муниципальных образований) 

в Аппарате Губернатора Курганской 
области 

 Ведущий специалист аппарата Ведущий специалист 

 Ведущий специалист отраслевого 
(функционального) органа 

Ведущий специалист 

 Ведущий специалист территориального 
органа 

Ведущий специалист 

 Ведущий специалист структурного 
подразделения 

Ведущий специалист 

 Ведущий специалист структурного 
подразделения аппарата 

Ведущий специалист 

 Ведущий специалист структурного 
подразделения отраслевого 

Ведущий специалист 
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(функционального) органа 

 Ведущий специалист структурного 
подразделения территориального органа 

Ведущий специалист 

 Ведущий специалист структурного 
подразделения внутри структурного 
подразделения 

Ведущий специалист 

 Ведущий специалист Ведущий специалист 

2) в аппаратах представительных органов 
муниципальных образований 

в Курганской областной Думе 

 Ведущий специалист Ведущий специалист 

 Ведущий специалист структурного 
подразделения 

Ведущий специалист 

3) в контрольно-счетных органах 
муниципальных образований 

в Контрольно-счетной палате 
Курганской области 

 Ведущий специалист Ведущий специалист 

4) в иных (не выборных) органах местного 
самоуправления, предусмотренных 
уставами муниципальных образований и 
обладающих собственными 
полномочиями по решению вопросов 
местного значения 

в исполнительных органах 
государственной власти Курганской 
области, осуществляющих отраслевое 
либо межотраслевое управление 

 Ведущий специалист Ведущий специалист 

5) в аппаратах избирательных комиссий 
муниципальных образований 

в Избирательной комиссии Курганской 
области 

 Ведущий специалист Ведущий специалист 

8. Младшие должности 
муниципальной службы 

Младшие должности гражданской 
службы категории 

«Обеспечивающие специалисты» 

1) в местных администрациях 
(исполнительно-распорядительных 
органах муниципальных образований) 

в Аппарате Губернатора Курганской 
области 

 Специалист аппарата Специалист 1 разряда 

 Специалист I категории аппарата Специалист 2 разряда 

 Специалист II категории аппарата Специалист 

 Специалист отраслевого 
(функционального) органа 

Специалист 1 разряда 

 Специалист I категории отраслевого Специалист 2 разряда 
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(функционального) органа 

 Специалист II категории отраслевого 
(функционального) органа 

Специалист 

 Специалист территориального органа Специалист 1 разряда 

 Специалист I категории 
территориального органа 

Специалист 2 разряда 

 Специалист II категории 
территориального органа 

Специалист 

 Специалист структурного подразделения Специалист 1 разряда 

 Специалист I категории структурного 
подразделения 

Специалист 2 разряда 

 Специалист II категории структурного 
подразделения 

Специалист 

 Специалист структурного подразделения 
аппарата 

Специалист 1 разряда 

 Специалист I категории структурного 
подразделения аппарата 

Специалист 2 разряда 

 Специалист II категории структурного 
подразделения аппарата 

Специалист 

 Специалист структурного подразделения 
отраслевого (функционального) органа 

Специалист 1 разряда 

 Специалист I категории структурного 
подразделения отраслевого 
(функционального) органа 

Специалист 2 разряда 

 Специалист II категории структурного 
подразделения отраслевого 
(функционального) органа 

Специалист 

 Специалист структурного подразделения 
территориального органа 

Специалист 1 разряда 

 Специалист I категории структурного 
подразделения территориального органа 

Специалист 2 разряда 

 Специалист II категории структурного 
подразделения территориального органа 

Специалист 

 Специалист структурного подразделения 
внутри структурного подразделения 

Специалист 1 разряда 

 Специалист I категории структурного 
подразделения внутри структурного 
подразделения 

Специалист 2 разряда 
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 Специалист II категории структурного 
подразделения внутри структурного 
подразделения 

Специалист 

 Специалист Специалист 1 разряда 

 Специалист I категории Специалист 2 разряда 

 Специалист II категории Специалист 

2) в аппаратах представительных органов 
муниципальных образований 

в Курганской областной Думе 

 Специалист Специалист 1 разряда 

 Специалист I категории Специалист 2 разряда 

 Специалист II категории Специалист 

 Специалист структурного подразделения Специалист 1 разряда 

 Специалист I категории структурного 
подразделения 

Специалист 2 разряда 

 Специалист II категории структурного 
подразделения 

Специалист 

3) в аппаратах избирательных комиссий 
муниципальных образований 

в исполнительных органах 
государственной власти Курганской 
области, осуществляющих отраслевое 
либо межотраслевое управление 

 Специалист Специалист 1 разряда 

 Специалист I категории Специалист 2 разряда 

 Специалист II категории Специалист 

 
Раздел II. Соотношение должностей муниципальной службы поселений 

Курганской области и должностей государственной гражданской службы 
Курганской области 

 

1. Высшие должности 
муниципальной службы 

Главные должности гражданской 
службы категории «Руководители» 

1) в местных администрациях 
(исполнительно-распорядительных 
органах муниципальных образований) 

в Аппарате Губернатора Курганской 
области 

 Глава (руководитель) местной 
администрации <**> 

Начальник отдела 

 Первый заместитель главы 
(руководителя) местной администрации 
<**> 

Начальник отдела 
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 Заместитель главы (руководителя) 
местной администрации <**> 

Начальник отдела 

 Первый заместитель главы 
муниципального образования <*> 

Начальник отдела 

 Заместитель главы муниципального 
образования <*> 

Начальник отдела 

 Управляющий делами Начальник отдела 

 Руководитель аппарата Начальник отдела 

 Управляющий делами - руководитель 
аппарата 

Начальник отдела 

 Руководитель отраслевого 
(функционального) органа 

Заместитель начальника отдела 

 Руководитель территориального органа Заместитель начальника отдела 

2) в аппаратах представительных органов 
муниципальных образований 

в Курганской областной Думе 

 Управляющий делами Начальник отдела 

 Руководитель аппарата Начальник отдела 

 Управляющий делами - руководитель 
аппарата 

Начальник отдела 

3) в контрольно-счетных органах 
муниципальных образований 

в Контрольно-счетной палате 
Курганской области 

 Председатель Аудитор 

4) в иных (не выборных) органах местного 
самоуправления, предусмотренных 
уставами муниципальных образований и 
обладающих собственными 
полномочиями по решению вопросов 
местного значения 

в исполнительных органах 
государственной власти Курганской 
области, осуществляющих отраслевое 
либо межотраслевое управление 

 Руководитель Заместитель председателя комитета 

2. Главные должности 
муниципальной службы 

Ведущие должности гражданской 
службы категории «Руководители» 

1) в местных администрациях 
(исполнительно-распорядительных 
органах муниципальных образований) 

в Аппарате Губернатора Курганской 
области 

 Заместитель управляющего делами Заведующий сектором 

 Заместитель руководителя аппарата Заведующий сектором 
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 Заместитель управляющего делами - 
руководителя аппарата 

Заведующий сектором 

 Заместитель руководителя отраслевого 
(функционального) органа 

Заведующий сектором 

 Заместитель руководителя 
территориального органа 

Заведующий сектором 

 Руководитель структурного 
подразделения 

Заведующий сектором 

 Заместитель руководителя структурного 
подразделения 

Заведующий сектором 

 Руководитель структурного 
подразделения аппарата 

Заведующий сектором 

 Руководитель структурного 
подразделения отраслевого 
(функционального) органа 

Заведующий сектором 

 Руководитель структурного 
подразделения территориального органа 

Заведующий сектором 

2) в аппаратах представительных органов 
муниципальных образований 

в Курганской областной Думе 

 Заместитель управляющего делами Заведующий сектором 

 Заместитель руководителя аппарата Заведующий сектором 

 Заместитель управляющего делами - 
руководителя аппарата 

Заведующий сектором 

 Руководитель структурного 
подразделения 

Заведующий сектором 

3) в иных (не выборных) органах местного 
самоуправления, предусмотренных 
уставами муниципальных образований и 
обладающих собственными 
полномочиями по решению вопросов 
местного значения 

в исполнительных органах 
государственной власти Курганской 
области, осуществляющих отраслевое 
либо межотраслевое управление 

 Заместитель руководителя Заведующий сектором 

3. Главные должности 
муниципальной службы 

Ведущие должности гражданской 
службы категории «Помощники 

(советники)» 

1) в местных администрациях 
(исполнительно-распорядительных 
органах муниципальных образований) 

в Аппарате Губернатора Курганской 
области 

 Советник главы муниципального Помощник Губернатора Курганской 



14 

образования <*> области 

 Помощник главы муниципального 
образования <*> 

Помощник Губернатора Курганской 
области 

2) в аппаратах представительных органов 
муниципальных образований 

в Курганской областной Думе 

 Советник председателя <*> Советник Председателя Курганской 
областной Думы 

 Помощник председателя <*> Советник Председателя Курганской 
областной Думы 

 Советник главы муниципального 
образования, исполняющего полномочия 
председателя <*> 

Советник Председателя Курганской 
областной Думы 

 Помощник главы муниципального 
образования, исполняющего полномочия 
председателя <*> 

Советник Председателя Курганской 
областной Думы 

3) в аппаратах избирательных комиссий 
муниципальных образований 

в Избирательной комиссии Курганской 
области 

 Советник председателя <*> Советник 

 Помощник председателя <*> Советник 

4. Главные должности 
муниципальной службы 

Ведущие должности гражданской 
службы категории «Специалисты» 

1) в контрольно-счетных органах 
муниципальных образований 

в Контрольно-счетной палате 
Курганской области 

 Заместитель председателя Главный специалист 

 Аудитор Главный специалист 

2) в аппаратах избирательных комиссий 
муниципальных образований 

2) в Избирательной комиссии 
Курганской области 

 Руководитель аппарата Главный специалист 

5. Ведущие должности 
муниципальной службы 

Старшие должности гражданской 
службы категории 

«Обеспечивающие специалисты» 

1) в местных администрациях 
(исполнительно-распорядительных 
органах муниципальных образований) 

в Аппарате Губернатора Курганской 
области 

 Референт главы муниципального 
образования <*> 

Ведущий специалист 

 Консультант главы муниципального Ведущий специалист 
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образования <*> 

 Пресс-секретарь главы муниципального 
образования <*> 

Ведущий специалист 

 Заместитель руководителя структурного 
подразделения аппарата 

Ведущий специалист 

 Заместитель руководителя структурного 
подразделения отраслевого 
(функционального) органа 

Ведущий специалист 

 Заместитель руководителя структурного 
подразделения территориального органа 

Ведущий специалист 

 Руководитель структурного 
подразделения внутри структурного 
подразделения 

Ведущий специалист 

 Заместитель руководителя структурного 
подразделения внутри структурного 
подразделения 

Ведущий специалист 

 Главный специалист аппарата Ведущий специалист 

 Главный специалист отраслевого 
(функционального) органа 

Ведущий специалист 

 Главный специалист территориального 
органа 

Ведущий специалист 

 Главный специалист структурного 
подразделения 

Ведущий специалист 

 Главный специалист структурного 
подразделения аппарата 

Ведущий специалист 

 Главный специалист структурного 
подразделения отраслевого 
(функционального) органа 

Ведущий специалист 

 Главный специалист структурного 
подразделения территориального органа 

Ведущий специалист 

 Главный специалист структурного 
подразделения внутри структурного 
подразделения 

Ведущий специалист 

 Главный специалист Ведущий специалист 

2) в аппаратах представительных органов 
муниципальных образований 

в Курганской областной Думе 

 Референт председателя <*> Ведущий специалист 

 Консультант председателя <*> Ведущий специалист 
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 Пресс-секретарь председателя <*> Ведущий специалист 

 Референт главы муниципального 
образования, исполняющего полномочия 
председателя <*> 

Ведущий специалист 

 Консультант главы муниципального 
образования, исполняющего полномочия 
председателя <*> 

Ведущий специалист 

 Пресс-секретарь главы муниципального 
образования, исполняющего полномочия 
председателя <*> 

Ведущий специалист 

 Заместитель руководителя структурного 
подразделения 

Ведущий специалист 

 Главный специалист Ведущий специалист 

 Главный специалист структурного 
подразделения 

Ведущий специалист 

3) в контрольно-счетных органах 
муниципальных образований 

в Контрольно-счетной палате 
Курганской области 

 Главный специалист Ведущий специалист 

4) в иных (не выборных) органах местного 
самоуправления, предусмотренных 
уставами муниципальных образований и 
обладающих собственными 
полномочиями по решению вопросов 
местного значения 

в исполнительных органах 
государственной власти Курганской 
области, осуществляющих отраслевое 
либо межотраслевое управление 

 Главный специалист Ведущий специалист 

5) в аппаратах избирательных комиссий 
муниципальных образований 

в Избирательной комиссии Курганской 
области 

 Главный специалист Ведущий специалист 

6. Старшие должности 
муниципальной службы 

Младшие должности гражданской 
службы категории 

«Обеспечивающие специалисты» 

1) в местных администрациях 
(исполнительно-распорядительных 
органах муниципальных образований) 

в Аппарате Губернатора Курганской 
области 

 Ведущий специалист аппарата Специалист 1 разряда 

 Ведущий специалист отраслевого 
(функционального) органа 

Специалист 1 разряда 

 Ведущий специалист территориального 
органа 

Специалист 1 разряда 
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 Ведущий специалист структурного 
подразделения 

Специалист 1 разряда 

 Ведущий специалист структурного 
подразделения аппарата 

Специалист 1 разряда 

 Ведущий специалист структурного 
подразделения отраслевого 
(функционального) органа 

Специалист 1 разряда 

 Ведущий специалист структурного 
подразделения территориального органа 

Специалист 1 разряда 

 Ведущий специалист структурного 
подразделения внутри структурного 
подразделения 

Специалист 1 разряда 

 Ведущий специалист Специалист 1 разряда 

2) в аппаратах представительных органов 
муниципальных образований 

в Курганской областной Думе 

 Ведущий специалист Специалист 1 разряда 

 Ведущий специалист структурного 
подразделения 

Специалист 1 разряда 

3) в контрольно-счетных органах 
муниципальных образований 

в Контрольно-счетной палате 
Курганской области 

 Ведущий специалист Специалист 1 разряда 

4) в иных (не выборных) органах местного 
самоуправления, предусмотренных 
уставами муниципальных образований и 
обладающих собственными 
полномочиями по решению вопросов 
местного значения 

в исполнительных органах 
государственной власти Курганской 
области, осуществляющих отраслевое 
либо межотраслевое управление 

 Ведущий специалист Специалист 1 разряда 

5) в аппаратах избирательных комиссий 
муниципальных образований 
 

в исполнительных органах 
государственной власти Курганской 
области, осуществляющих отраслевое 
либо межотраслевое управление 

 Ведущий специалист Специалист 1 разряда 

7. Младшие должности 
муниципальной службы 

Младшие должности гражданской 
службы категории 

«Обеспечивающие специалисты» 

1) в местных администрациях 
(исполнительно-распорядительных 
органах муниципальных образований) 

в Аппарате Губернатора Курганской 
области 
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 Специалист аппарата Специалист 2 разряда 

 Специалист I категории аппарата Специалист 

 Специалист II категории аппарата Специалист 

 Специалист отраслевого 
(функционального) органа 

Специалист 2 разряда 

 Специалист I категории отраслевого 
(функционального) органа 

Специалист 

 Специалист II категории отраслевого 
(функционального) органа 

Специалист 

 Специалист территориального органа Специалист 2 разряда 

 Специалист I категории 
территориального органа 

Специалист 

 Специалист II категории 
территориального органа 

Специалист 

 Специалист структурного подразделения Специалист 2 разряда 

 Специалист I категории структурного 
подразделения 

Специалист 

 Специалист II категории структурного 
подразделения 

Специалист 

 Специалист структурного подразделения 
аппарата 

Специалист 2 разряда 

 Специалист I категории структурного 
подразделения аппарата 

Специалист 

 Специалист II категории структурного 
подразделения аппарата 

Специалист 

 Специалист структурного подразделения 
отраслевого (функционального) органа 

Специалист 2 разряда 

 Специалист I категории структурного 
подразделения отраслевого 
(функционального) органа 

Специалист 

 Специалист II категории структурного 
подразделения отраслевого 
(функционального) органа 

Специалист 

 Специалист структурного подразделения 
территориального органа 

Специалист 2 разряда 

 Специалист I категории структурного 
подразделения территориального органа 

Специалист 
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 Специалист II категории структурного 
подразделения территориального органа 

Специалист 

 Специалист структурного подразделения 
внутри структурного подразделения 

Специалист 2 разряда 

 Специалист I категории структурного 
подразделения внутри структурного 
подразделения 

Специалист 

 Специалист II категории структурного 
подразделения внутри структурного 
подразделения 

Специалист 

 Специалист Специалист 2 разряда 

 Специалист I категории Специалист 

 Специалист II категории Специалист 

2) в аппаратах представительных органов 
муниципальных образований 

в Курганской областной Думе 

 Специалист Специалист 2 разряда 

 Специалист I категории Специалист 

 Специалист II категории Специалист 

 Специалист структурного подразделения Специалист 2 разряда 

 Специалист I категории структурного 
подразделения 

Специалист 

 Специалист II категории структурного 
подразделения 

Специалист 

3) в аппаратах избирательных комиссий 
муниципальных образований 

в исполнительных органах 
государственной власти Курганской 
области, осуществляющих отраслевое 
либо межотраслевое управление 

 Специалист Специалист 2 разряда 

 Специалист I категории Специалист 

 Специалист II категории Специалист 

 

Примечание: 

1) <*> - должности муниципальной службы, учреждаемые для непосредственного обеспечения 
исполнения полномочий лица, замещающего муниципальную должность, и замещаемые 
муниципальными служащими путем заключения трудового договора на срок полномочий указанного 
лица; 

2) <**> - глава (руководитель) местной администрации, назначаемый на должность по контракту.». 
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 Статья 2 
 
 Настоящий закон вступает в силу через десять дней после его официального 
опубликования. 


