СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА АПАТИТЫ
(Двадцать пятая сессия)
РЕШЕНИЕ
От 21.12.2020

№ 221

г. Апатиты

О проекте закона Мурманской области
«О внесении изменений в Закон Мурманской области «О муниципальной службе
в Мурманской области»
На основании статьи 60 Устава Мурманской области, руководствуясь Законом
Мурманской области от 06.07.2004 № 492-01-ЗМО «О порядке реализации права
законодательной инициативы представительными органами местного самоуправления в
Мурманской области»,
Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести на рассмотрение Мурманской областной Думы в качестве
законодательной инициативы проект закона Мурманской области «О внесении изменений
в Закон Мурманской области «О муниципальной службе в Мурманской области».
2. Утвердить текст проекта закона Мурманской области «О внесении изменений в
Закон Мурманской области «О муниципальной службе в Мурманской области».
(Прилагается)
3. Назначить официальным представителем Совета депутатов города Апатиты при
рассмотрении настоящего законопроекта в Мурманской областной Думе заместителя
Главы города Апатиты – Чуфырева Павла Геннадьевича.
4. Решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава города Апатиты

А.Г. Гиляров
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Вносится
Советом депутатов города Апатиты
Проект

ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ «О
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО «О
муниципальной службе в Мурманской области» (с последующими изменениями)
следующее изменения:
1. Подраздел 1 раздела I приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«Подраздел 1. Перечень должностей муниципальной службы
в представительном органе муниципального образования
Главные должности
Руководитель аппарата.
Ведущие должности
Советник главы муниципального образования <*>.
Начальник управления аппарата.
Старшие должности
Помощник главы муниципального образования <*>.
Начальник отдела аппарата.
Заведующий сектором.
Консультант.
Главный специалист.
Ведущий специалист.
Младшие должности
Специалист 1 категории.
Специалист 2 категории.».
2. В приложение № 2 слова «Управляющий делами администрации» заменить
словами
«Управляющий
делами
администрации¸
руководитель
аппарата
представительного органа», после слов «начальник управления администрации (без права
юридического лица)» дополнить словами «, начальник управления аппарата
представительного органа».
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Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального
опубликования.
Губернатор
Мурманской области

А.В. Чибис

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Мурманской области
«О внесении изменений в Закон Мурманской области
«О муниципальной службе в Мурманской области»
Данным законопроектом предлагается внести изменения в Реестр
должностей
муниципальной службы для городских округов, муниципальных округов, муниципальных
районов в Мурманской области, уточняющие перечень должностей муниципальной службы
в представительном органе путём дополнения его 3 новыми должностями - «руководитель
аппарата», «начальник управления аппарата», «заведующий сектором», а также соотношение
должностей муниципальной службы и должностей государственной гражданской службы
Мурманской области в связи с введением указанных должностей.
Действующий в настоящее время Перечень должностей муниципальной службы в
представительном органе муниципального образования вышеуказанного Реестра содержит 9
наименований различных должностей, из которых только 1 должность «начальник отдела»
относится к руководящему составу, что предопределяет возможность существования в
структуре аппарата представительного органа только одного вида структурных
подразделений – отдела.
Вместе с тем, в настоящее время на аппарат представительного органа муниципального
образования возложено обеспечение деятельности не только самого представительного
органа и его депутатов, но и большой объём работы по обеспечению деятельности главы
муниципального образования, который, находясь в штате представительного органа,
является высшим должностным лицом муниципального образования и самостоятельным
органом местного самоуправления, наделенным уставом муниципального образования в
соответствии с законом собственными полномочиями по решению вопросов местного
значения, то есть фактически аппарат представительного органа муниципального
образования обеспечивает деятельность одновременно 2 органов местного самоуправления.
Согласно пункту 5 части 4 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» именно
глава муниципального образования обеспечивает осуществление всеми органами местного
самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными
законами и законами субъекта Российской Федерации.
Кроме того, проводимая в настоящее время реформа организации местного
самоуправления по укрупнению отдельных муниципальных образований путём
преобразования муниципальных районов и входящих в их состав городских и сельских
поселений в муниципальные округа также потребует изменений организационной структуры
аппаратов представительных органов.
В целях совершенствования управленческих процессов, повышения качества
выполнения возложенных на аппарат представительного органа функций данным
законопроектом предлагается предоставить возможность создания в аппаратах
представительных органов управлений и секторов путём введения должностей «начальник
управления аппарата», «заведующий сектором», а также выделить в отдельную должность –
«руководитель аппарата представительного органа», на которого будет возложена функции
по организации и координации деятельности всех работников аппарата.
Принятие законопроекта позволит представительным органам муниципальных
образований привлечь на должности муниципальной службы в их аппараты и удержать на
указанных должностях высококвалифицированных специалистов с учетом их
профессиональных качеств и компетентности, поскольку в настоящее время муниципальный
служащий представительного органа, дослужившись до
единственной руководящей
должности – начальник отдела аппарата представительного органа, фактически не имеет

возможности дальнейшего продвижения по службе в рамках работы в аппарате
представительного органа.
При этом Перечень должностей муниципальной службы в местной администрации того
же самого Реестра предусматривает 39 различных наименований должностей
муниципальной службы, из которых 21 должность – должности руководящего состава.
Таким образом, формально закреплённое в пункте 2 статьи 32 Федерального закона от
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и абзаце третьем
статьи 32 Закона Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО «О муниципальной
службе в Мурманской области» такое приоритетное направление формирования кадрового
состава муниципальной службы как содействие продвижению по службе муниципальных
служащих не может быть реализовано в рамках работы в аппарате представительного органа
муниципального образования, а указанная ситуация фактически способствует переходу
высококвалифицированных
специалистов
аппарата
представительного
органа
муниципального образования с многолетним опытом работы на муниципальную службу в
местные администрации либо их уходу с муниципальной службы вовсе.
Принятие закона не повлечет дополнительных расходов средств областного
бюджета, поскольку расходы на содержание органов местного самоуправления
осуществляются за счет средств местных бюджетов, и каждое муниципальное образование
осуществляет формирование штатных расписаний своих органов местного самоуправления
исходя из имеющихся финансовых возможностей в пределах ограничений установленных
бюджетным законодательством Российской Федерации.
Принятие закона не повлечет принятия, изменения, признания утратившими силу
нормативных правовых актов Мурманской области

______________________________________
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ПЕРЕЧЕНЬ
законов и иных нормативных правовых актов Мурманской области, прекращения
действия, отмены, изменения или дополнения которых потребует принятие данного
закона
Принятие законопроекта не потребует признания утратившими силу, приостановления,
изменения, дополнения или принятия законов и иных нормативных правовых актов
Мурманской области.
___________________________

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту закона Мурманской области «О внесении изменений в Закон Мурманской
области «О муниципальной службе в Мурманской области»
Принятие законопроекта не повлечёт дополнительных расходов областного бюджета.

