
 
 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О Реестре должностей муниципальной службы в Республике Крым 

 
(с изменениями, внесенными в соответствии 

с  Законами Республики Крым  

от 18 ноября 2014 года № 6-ЗРК/2014,  

от 27 ноября 2014 года № 13-ЗРК/2014, 

от 29 декабря 2014 года № 58-ЗРК/2014, 

от 22 сентября 2015 года № 139-ЗРК/2015) 

 

 

Принят 
Государственным Советом 

Республики Крым               10 сентября 2014 года 

 

 

Настоящий Закон в соответствии с федеральными законами от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" и от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ 

"О муниципальной службе в Российской Федерации", законами Республики 

Крым от 5 июня 2014 года № 16-ЗРК "О структуре и наименовании органов 

местного самоуправления в Республике Крым, численности, сроках 

полномочий и дате проведения выборов депутатов представительных органов 

муниципальных образований первого созыва в Республике Крым" 

и от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК "Об основах местного самоуправления 

в Республике Крым" устанавливает Реестр должностей муниципальной службы 

в Республике Крым. 

 

Статья 1 

 

1. Утвердить Реестр должностей муниципальной службы в Республике 

Крым (далее – Реестр) согласно Приложению к настоящему Закону. 

2. Реестр состоит из перечня наименований должностей муниципальной 

службы, классифицированных по органам местного самоуправления, 

избирательным комиссиям муниципальных образований, группам 

и функциональным признакам должностей, определяемым с учетом 

исторических и иных местных традиций. 

 

Статья 2 

 

1. Наименования должностей муниципальной службы в Республике Крым 
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должны соответствовать наименованиям должностей, включенных в Реестр. 

2. Двойное наименование должностей муниципальной службы 

в Республике Крым допускается в случаях, если: 

1) заместитель руководителя органа местного самоуправления является 

руководителем структурного подразделения этого органа; 

2) заместитель руководителя структурного подразделения органа местного 

самоуправления является руководителем подразделения в структурном 

подразделении этого органа. 

3) на должностное лицо местного самоуправления  возлагается исполнение 

функций муниципального инспектора с указанием в наименовании должности 

сферы деятельности согласно штатному расписанию. 
(часть 2 статьи 2 дополнена пунктом 3                             

в соответствии с Законом Республики Крым                

от 22 сентября 2015 года № 139-ЗРК/2015) 

3. Наименование должности руководителя иного органа местного 

самоуправления (иного структурного подразделения) определяется уставом 

муниципального образования и (или) иными муниципальными правовыми 

актами. 

4. В случае замещения муниципальным служащим Республики Крым 

должности с двойным наименованием, совмещающим должности различных 

групп, денежное содержание, квалификационные требования к должности 

и другие условия прохождения муниципальной службы в Республике Крым 

определяются по первому наименованию должности. 
(статья 2 дополнена частью 4 в соответствии                 

с Законом Республики Крым от 22 сентября 2015 года 

№ 139-ЗРК/2015) 

 

Статья 3 

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

опубликования. 

 

 

Временно исполняющий обязанности  

Главы Республики Крым       С. АКСЕНОВ 

 

г. Симферополь, 

 

16 сентября 2014 года 

№ 78-ЗРК 
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Приложение  

к Закону Республики Крым 

"О Реестре должностей  

муниципальной службы  

в Республике Крым" 

 
 

РЕЕСТР 

должностей муниципальной службы в Республике Крым 

 

 

РАЗДЕЛ I  

ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЯХ СО СТАТУСОМ "ГОРОДСКОЙ ОКРУГ" 

 

1. Должности муниципальной службы, учреждаемые в администрации города 
 

Группа "Высшие должности" 

Глава администрации 

Первый заместитель главы администрации 

Заместитель главы администрации 

Руководитель аппарата администрации 

Заместитель руководителя аппарата администрации 

Заместитель главы администрации – Главный архитектор города 

Группа "Главные должности" 

Начальник департамента 

Заместитель начальника департамента 

Помощник (советник) главы администрации 

Начальник управления 

Заместитель начальника управления 

Начальник самостоятельного отдела 

Заместитель начальника самостоятельного отдела 

Руководитель территориального органа 

Пресс-секретарь 

Группа "Ведущие должности" 

Начальник управления в составе департамента 

Начальник отдела в составе департамента 

Начальник отдела в составе управления 

Заместитель начальника отдела в составе департамента 

Заместитель начальника отдела в составе управления 

Заведующий самостоятельным сектором 

Заведующий сектором в составе департамента 

Заведующий сектором в составе управления 

Заведующий сектором в составе самостоятельного отдела 

Начальник отдела в территориальном органе 

Группа "Старшие должности" 

Главный специалист 
Ведущий специалист 

Группа "Младшие должности" 

Специалист 1 категории 

Специалист 2 категории 

Специалист 
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(пункт 1 раздела I с изменениями, внесенными                           

в соответствии с Законами Республики Крым          

от 27 ноября 2014 года № 13-ЗРК/2014, от 29 декабря 2014 

года № 58-ЗРК/2014) 
 

 

2. Должности муниципальной службы лиц, учреждаемые для обеспечения 

осуществления деятельности городского совета 
 

Группа "Главные должности" 

Управляющий делами 

Начальник департамента 

Заместитель начальника департамента 

Начальник управления 

Заместитель начальника управления 

Начальник самостоятельного отдела 

Заместитель начальника самостоятельного отдела 

Группа "Ведущие должности" 

Начальник управления в составе департамента 

Начальник отдела в составе департамента 

Начальник отдела в составе управления 

Заместитель начальника отдела в составе департамента 

Заместитель начальника отдела в составе управления 

Заведующий сектором в составе департамента 

Заведующий сектором в составе управления 

Заведующий сектором в составе самостоятельного отдела 

Помощник (советник) председателя представительного органа 

Пресс-секретарь 

Группа "Старшие должности" 

Главный специалист 
Ведущий специалист 

Группа "Младшие должности" 

Специалист 1 категории 

Специалист 2 категории 

Специалист 
(пункт 2 раздела I с изменениями, внесенными                           

в соответствии с Законом Республики Крым                             

от 27 ноября 2014 года № 13-ЗРК/2014) 
 

 

 

РАЗДЕЛ II  

ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЯХ СО СТАТУСОМ "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" 
 

1. Должности муниципальной службы, учреждаемые в администрации района 
 

Группа "Высшие должности" 

Глава администрации 

Первый заместитель главы администрации 

Заместитель главы администрации 

Руководитель аппарата администрации 

Заместитель руководителя аппарата администрации 

Заместитель главы администрации – Главный архитектор района 

Группа "Главные должности" 



 5

Начальник департамента 

Заместитель начальника департамента 

Помощник (советник) главы администрации 

Начальник управления 

Заместитель начальника управления 

Начальник самостоятельного отдела 

Заместитель начальника самостоятельного отдела 

Пресс-секретарь 

Группа "Ведущие должности" 

Начальник управления в составе департамента 

Начальник отдела в составе департамента 

Начальник отдела в составе управления 

Заместитель начальника отдела в составе департамента 

Заместитель начальника отдела в составе управления 

Заведующий самостоятельным сектором 

Заведующий сектором в составе департамента 

Заведующий сектором в составе управления 

Заведующий сектором в составе самостоятельного отдела 

Группа "Старшие должности" 

Главный специалист 
Ведущий специалист 

Группа "Младшие должности" 

Специалист 1 категории 

Специалист 2 категории 

Специалист 
(пункт 1 раздела II с изменениями, внесенными                           

в соответствии с Законами Республики Крым                             

от 27 ноября 2014 года № 13-ЗРК/2014, от 29 декабря 2014 

года № 58-ЗРК/2014) 
 

 

2. Должности муниципальной службы лиц, учреждаемые для обеспечения 

осуществления деятельности районного совета 
 

Группа "Главные должности" 

Управляющий делами 

Начальник департамента 

Заместитель начальника департамента 

Начальник управления 

Заместитель начальника управления 

Начальник самостоятельного отдела 

Заместитель начальника самостоятельного отдела 

Группа "Ведущие должности" 

Начальник управления в составе департамента 

Начальник отдела в составе департамента 

Начальник отдела в составе управления 

Заместитель начальника отдела в составе департамента 

Заместитель начальника отдела в составе управления 

Заведующий сектором в составе департамента 

Заведующий сектором в составе управления 

Заведующий сектором в составе самостоятельного отдела 

Помощник (советник) председателя представительного органа 

Пресс-секретарь 

Группа "Старшие должности" 

Главный специалист 
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Ведущий специалист 
Группа "Младшие должности" 

Специалист 1 категории 

Специалист 2 категории 

Специалист 
(пункт 2 раздела II с изменениями, внесенными                           

в соответствии с Законом Республики Крым                             

от 27 ноября 2014 года № 13-ЗРК/2014) 
 

 

 

РАЗДЕЛ III 

ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЯХ СО СТАТУСОМ "ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" 

 

1. Должности муниципальной службы, учреждаемые в администрации города 
 

Группа "Главные должности" 

Глава администрации 

Заместитель главы администрации 

Руководитель аппарата администрации 

Заместитель главы администрации – Главный архитектор города 

Группа "Ведущие должности" 

Начальник самостоятельного отдела 

Заместитель начальника самостоятельного отдела 

Группа "Старшие должности" 

Заведующий сектором 

Ведущий специалист 
Группа "Младшие должности" 

Специалист 1 категории 

Специалист 2 категории 

Специалист 
(пункт 1 раздела III с изменениями, внесенными                           

в соответствии с Законом Республики Крым                             

от 29 декабря 2014 года № 58-ЗРК/2014) 
 

 

2. Должности муниципальной службы лиц, учреждаемые для обеспечения 

осуществления деятельности городского совета 

 
Группа "Главные должности" 

Управляющий делами 

Группа "Ведущие должности" 

Начальник самостоятельного отдела 

Заместитель начальника самостоятельного отдела 

Группа "Старшие должности" 

Заведующий сектором 

Ведущий специалист 
Группа "Младшие должности" 

Специалист 1 категории 

Специалист 2 категории 

Специалист 
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РАЗДЕЛ IV 

ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  

АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

(название раздела с изменениями, внесенными                  

в соответствии с Законом Республики Крым                          

от 18 ноября 2014 года № 6-ЗРК/2014) 

 

Группа "Главные должности" 

Заместитель главы администрации 

Группа "Ведущие должности" 

Начальник самостоятельного отдела 

Группа "Старшие должности" 

Заведующий сектором 

Ведущий специалист 
Группа "Младшие должности" 

Специалист 1 категории 

Специалист 2 категории 

Специалист 
 

 

 

РАЗДЕЛ V 

ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В АППАРАТЕ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОГО ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Группа "Ведущие должности" 

Заведующий сектором 

Ведущий инспектор 

Главный инспектор 

Группа "Старшие должности" 

Старший инспектор 

Инспектор 

Ведущий специалист 
 

 

 

РАЗДЕЛ VI  

ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В АППАРАТЕ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Группа "Ведущие должности" 

Заведующий сектором 

Главный специалист 
Группа "Старшие должности" 

Ведущий специалист 
Специалист 

 

 

(Приложение с изменениями, внесенными в соответствии с Законами Республики Крым                          

от 18 ноября 2014 года № 6-ЗРК/2014, от 27 ноября 2014 года № 13-ЗРК/2014, от 29 декабря 2014 года 

№ 58-ЗРК/2014) 

 


