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Вносится Губернатором 

Мурманской области 

 

 

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) следующие изменения:  

в приложении 1: 

1) в разделе 1: 

в группе "Старшие должности" подраздела 1 исключить слова "представительного 

органа"; 

подраздел 2 изложить в следующей редакции: 

"Подраздел 2. Перечень должностей муниципальной службы 

в местной администрации 

 

Высшие должности 

 

Первый заместитель главы муниципального образования <*> 

Глава администрации   

Первый заместитель главы администрации 

 

Главные должности 

 

Заместитель главы муниципального образования <*> 

Заместитель главы администрации 

Управляющий делами 

Председатель комитета, начальник управления, начальник отдела администрации<**> 

 

Ведущие должности 

 

Советник главы муниципального образования <*> 

Советник главы администрации 

Заместитель председателя комитета, начальника управления, начальника отдела 

администрации<**> 
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Старшие должности 

 

Помощник главы муниципального образования <*> 

Помощник главы администрации 

Начальник отдела в составе комитета, управления администрации<**> 

Начальник отдела администрации <***> 

Заместитель начальника отдела в составе комитета, управления <**>, заместитель 

начальника отдела администрации<***> 

Заведующий сектором 

Консультант 

Главный специалист 

Ведущий специалист 

 

Младшие должности 

 

Специалист 1 категории 

Специалист 2 категории 

Специалист 

 

Примечание: 

<*> - должности муниципальной службы, учреждаемые для непосредственного 

обеспечения исполнения полномочий лица, замещающего муниципальную должность, 

замещаемые муниципальными служащими путем заключения трудового договора на срок 

полномочий указанного лица; 

<**> - с правом юридического лица; 

<***> - без права юридического лица."; 

подраздел 4 изложить в следующей редакции: 

"Подраздел 4. Перечень должностей муниципальной службы 

в контрольно-счетном органе муниципального образования 

 

Главные должности 

 

Председатель 

Заместитель председателя  

 

Ведущие должности 

 

Аудитор 

 

Старшие должности 

 

Начальник отдела (без права юридического лица) 

Консультант 

Инспектор  

Главный специалист 

Ведущий специалист 

 

Младшие должности 

 

Специалист 1 категории 

Специалист 2 категории"; 
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2) в разделе 2: 

подраздел 2 изложить в следующей редакции:  

"Подраздел 2. Перечень должностей муниципальной службы 

в местной администрации 

 

Главные должности 

 

Глава администрации   

 

Ведущие должности 

 

Заместитель главы муниципального образования <*> 

Заместитель главы администрации 

 

Начальник отдела администрации<**> 

 

Старшие должности 

 

Начальник отдела администрации <***> 

Заместитель начальника отдела администрации <**>, <***> 

Заведующий сектором 

Главный специалист 

Ведущий специалист 

 

Младшие должности 

 

Специалист 1 категории 

Специалист 2 категории 

Специалист 

 

Примечание: 

<*> - должности муниципальной службы, учреждаемые для непосредственного 

обеспечения исполнения полномочий лица, замещающего муниципальную должность, 

замещаемые муниципальными служащими путем заключения трудового договора на срок 

полномочий указанного лица; 

<**> - с правом юридического лица; 

<***> - без права юридического лица."; 

подраздел 4 изложить в следующей редакции: 

"Подраздел 4. Перечень должностей муниципальной службы 

в контрольно-счетном органе муниципального образования 

 

 

Главные должности 

 

Председатель 

Заместитель председателя 

 

Ведущие должности 

 

Аудитор 

 

Старшие должности 
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Начальник отдела (без права юридического лица) 

Консультант 

Инспектор 

Главный специалист 

Ведущий специалист 

 

Младшие должности 

 

Специалист 1 категории 

Специалист 2 категории". 

 

Статья 2 

   

Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                                                М.В. КОВТУН 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 к проекту закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О муниципальной службе в Мурманской области" 

 

 

В соответствии с частью 2 статьи 6 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О 

муниципальной службе в Российской Федерации" к полномочиям органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации относится утверждение реестра должностей 

муниципальной службы.  

В Мурманской области такой реестр утвержден в приложении 1 к Закону Мурманской 

области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО "О муниципальной службе в Мурманской области" 

(далее – Реестр).  

Согласно части 2 статьи 7 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О 

муниципальной службе в Российской Федерации" в реестре должностей муниципальной 

службы в субъекте Российской Федерации могут быть предусмотрены должности 

муниципальной службы, учреждаемые для непосредственного обеспечения исполнения 

полномочий лица, замещающего муниципальную должность. Такие должности 

муниципальной службы замещаются муниципальными служащими путем заключения 

трудового договора на срок полномочий указанного лица. 

В подразделах 2 раздела 1 и 2 раздела 2 Реестра к названным должностям 

муниципальной службы отнесены как должности, учреждаемые для обеспечения 

полномочий главы муниципального образования, так и должности, учреждаемые для 

обеспечения полномочий главы администрации (назначенного).  

Вместе с тем, сложившаяся в настоящее время судебная практика исходит из того, что 

должности, учреждаемые для обеспечения полномочий назначенного главы администрации,   

не могут быть отнесены к должностям, предусмотренным частью 2 статьи 7 Федерального 

закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации".  

Законопроект разработан с целью учета данной судебной практики.  

Также в законопроекте предлагается унифицировать названия должностей 

муниципальной службы, указанные в подразделах 1, 2, 4 раздела 1 и подразделах 2 и 4 

раздела 2 Реестра.  

Принятие закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О муниципальной службе в Мурманской области" не потребует дополнительного 

финансирования из областного бюджета, а также принятия, изменения, признания 

утратившими силу нормативных правовых актов Мурманской области. 
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