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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН  

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

"О МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ В  

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 

 
Внести в Закон Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО                      

"О муниципальной службе в Мурманской области" (с последующими изменениями) 

следующие изменения: 

1. В подразделе 2 раздела 1 приложения 1: 

1) в группе "Главные должности" слова "Председатель комитета, начальник 

управления, начальник отдела администрации <**>" заменить словами:  

"Председатель комитета администрации<**> 

Начальник управления администрации<**> 

Начальник отдела администрации <**>"; 

2) в группе "Ведущие должности" слова "Заместитель председателя комитета, 

начальника управления, начальника отдела администрации <**>" заменить словами:   

"Заместитель председателя комитета администрации <**> 

Заместитель начальника управления администрации <**> 

Заместитель начальника отдела администрации <**>"; 

3) в группе "Старшие должности": 

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

заменить словами: 

"Начальник отдела <***> в составе комитета администрации <**> 

Начальник отдела <***> в составе управления администрации <**>"; 

слова "Заместитель начальника отдела в составе комитета, управления 

администрации <**>, заместитель начальника отдела администрации <***>" заменить 

словами: 

"Заместитель начальника отдела <***> в составе комитета администрации <**> 

Заместитель начальника отдела <***> в составе управления администрации 

<**> 

Заместитель начальника отдела администрации <***>". 

2. В приложении 2 слова "Председатель комитета, начальник управления, 

начальник отдела администрации (с правом юридического лица)" заменить словами 

"Председатель комитета администрации (с правом юридического лица), начальник 

управления администрации (с правом юридического лица), начальник отдела 

администрации (с правом юридического лица)", слова "Заместитель председателя 

комитета, начальника управления, начальника отдела администрации (с правом 

юридического лица)" заменить словами "Заместитель председателя комитета 



администрации (с правом юридического лица), заместитель начальника управления 

администрации (с правом юридического лица), заместитель начальника отдела 

администрации (с правом юридического лица)", слова "Начальник отдела 

администрации (без права юридического лица), начальник отдела в составе комитета, 

управления администрации (с правом юридического лица), начальник отдела аппарата 

представительного органа" заменить словами "Начальник отдела администрации (без 

права юридического лица), начальник отдела (без права юридического лица) в составе 

комитета администрации (с правом юридического лица), начальник отдела (без права 

юридического лица) в составе управления администрации (с правом юридического 

лица), начальник отдела аппарата представительного органа", слова "Заместитель 

начальника отдела администрации (без права юридического лица), заместитель 

начальника отдела в составе комитета, управления администрации (с правом 

юридического лица)" заменить словами "Заместитель начальника отдела 

администрации (без права юридического лица), заместитель начальника отдела (без 

права юридического лица) в составе комитета администрации (с правом юридического 

лица), заместитель начальника отдела (без права юридического лица) в составе 

управления администрации (с правом юридического лица)". 

 

Статья 2 

 

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

официального опубликования. 

 

 

Губернатор  

Мурманской области               М.В.КОВТУН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Мурманской области  

"О внесении изменений в Закон Мурманской области 

"О муниципальной службе в Мурманской области" 
 

 

Законопроектом вносятся изменения в Реестр должностей муниципальной 

службы для городских округов и муниципальных районов, уточняющие перечень 

должностей муниципальной службы в местной администрации, а также соотношение 

должностей муниципальной службы и должностей государственной гражданской 

службы Мурманской области. 

Принятие закона не повлечет дополнительных расходов средств областного 

бюджета, а также принятия, изменения, признания утратившими силу нормативных 

правовых актов Мурманской области. 

 


