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

№ 222

г. Апатиты

О проекте закона Мурманской области
«О внесении изменений в Закон Мурманской области «Об отдельных гарантиях лицам,
замещающим муниципальные должности»
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 «Об отдельных гарантиях лицам, замещающим муниципальные должности».
2. Утвердить текст проекта закона Мурманской области «О внесении изменений в Закон
Мурманской области «Об отдельных гарантиях лицам, замещающим муниципальные
должности». (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

Вносится
Советом депутатов города Апатиты
Проект

ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ
ГАРАНТИЯХ ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАЮЩИМ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ»
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 27.12.2010 № 1302-01-ЗМО «Об отдельных
гарантиях лицам, замещающим муниципальные должности» (с последующими изменениями)
следующие изменения:
1. Статью 1 после слов «главы муниципального образования,» дополнить словами
«заместителя главы муниципального образования, избираемого представительным органом
муниципального образования из своего состава (далее – заместитель главы муниципального
образования),».
2. Приложение после строки 3 таблицы дополнить новой строкой следующего
содержания:
«Заместитель главы муниципального
образования

0,636 0,514 0,450 0,417 0,385 0,332 0,280 0,253»
.

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 «Об отдельных гарантиях лицам,
замещающим муниципальные должности»
Законопроектом вносятся изменения в Закон Мурманской области от 27.12.2010 №
1302-01-ЗМО «Об отдельных гарантиях лицам, замещающим муниципальные должности» в
части уточнения перечня муниципальных должностей, на которые он распространяется, и
Таблицу определения корректирующих коэффициентов, являющуюся приложением к
данному Закону, в целях уточнения порядка определения ежемесячной доплаты к страховой
пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности в муниципальных образованиях
Мурманской области.
В соответствии со статьями 1 и 6 указанного Закона Мурманской области он
устанавливает отдельные трудовые и социальные гарантии лицам, замещающим
муниципальные
должности
главы
муниципального
образования,
председателя
представительного органа муниципального образования, заместителя председателя
представительного органа муниципального образования, председателя постоянного комитета
или постоянной комиссии представительного органа муниципального образования, депутата
представительного органа муниципального образования, работающим на постоянной
штатной основе (далее - лица, замещающие муниципальные должности). Размер
ежемесячной доплаты к страховой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности в
муниципальных образованиях Мурманской области, определяется в зависимости от размера
месячного денежного вознаграждения лица, замещающего должность Губернатора
Мурманской области, и корректирующих коэффициентов, определяемых в соответствии с
приложением к данному Закону Мурманской области.
Таблица определения корректирующих коэффициентов (далее – Таблица) содержит
значения корректирующих коэффициентов в зависимости от занимаемой муниципальной
должности, статуса муниципального образования, а также численности населения,
проживающего на территории муниципального образования.
Поскольку вышеуказанный Закон принимался в 2010 году, то он содержал перечень
возможных муниципальных должностей в муниципальных образованиях Мурманской
области, существовавших на тот период времени, и должность заместителя главы
муниципального образования в ней отсутствовала, поскольку указанная должность
находилась в штатных расписаниях местных администраций и относилась к должностям
муниципальной службы, учреждаемым для непосредственного обеспечения исполнения
полномочий лица, замещающего муниципальную должность – главы муниципального
образования.
Однако со времени принятия данного Закона в большинстве муниципальных
образований Мурманской области способ избрания главы муниципального образования
изменился – он стал избираться не на муниципальных выборах, возглавляя местную
администрацию, а представительным органом муниципального образования из своего
состава и исполнять полномочия его председателя.
Поскольку должность главы муниципального образования является муниципальной
должностью, то и должность заместителя главы муниципального образования тоже
относится к муниципальным должностям, поскольку он также как и глава муниципального
образования избирается из состава депутатов представительного органа муниципального
образования.
В этой связи в целях уточнения перечня муниципальных должностей, в том числе при
определении ежемесячной доплаты к страховой пенсии лицам, замещавшим муниципальную
должность заместителя главы муниципального образования, избранного из своего состава
представительным органом муниципального образования и работающего на постоянной
штатной основе, имеется необходимость корректировки статьи 1 упомянутого Закона

Мурманской области и
Таблицы в части дополнения их данной муниципальной
должностью.
Значения
корректирующих коэффициентов по вышеуказанной муниципальной
должности в зависимости от статуса муниципального образования, а также численности
населения, проживающего на территории муниципального образования, предлагается
установить в размере, аналогичном для муниципальной должности заместителя председателя
представительного органа муниципального образования.
Аналогичным образом в действующей редакции Таблицы уравнены значения
корректирующих коэффициентов по муниципальным должностям главы муниципального
образования и председателя представительного органа муниципального образования.
Принятие закона не повлечет дополнительных расходов средств областного
бюджета, поскольку расходы на содержание органов местного самоуправления
осуществляются за счет средств местных бюджетов.
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 «Об отдельных гарантиях лицам, замещающим муниципальные должности»
Принятие законопроекта не повлечёт дополнительных расходов областного бюджета.

