
Приложение 

к решению Якутской городской Думы 

от 07 сентября 2016 года РЯГД-27-15 

 

Вносится Якутской городской Думой 

Проект 

 

ЗАКОН 

 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)  

«О РЕЕСТРЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) И 

СООТНОШЕНИИ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ И 

ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)» 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Республики Саха (Якутия) от 26 декабря 2007 года 535-З № 1073-III 

«О Реестре муниципальных должностей и должностей муниципальной службы в 

Республике Саха (Якутия) и соотношении должностей муниципальной службы и 

должностей государственной гражданской службы Республики Саха (Якутия)» 

следующие изменения:  

1) раздел 4 части 1 Приложения 1 изложить в следующей редакции: 

 

«Раздел 4 

ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В УЛУСНОМ (РАЙОННОМ), 

ОКРУЖНОМ СОВЕТЕ, ЯКУТСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЕ 

 

Главная должность 

 

Руководитель аппарата  

 

Ведущая должность 

 

Заместитель руководителя аппарата  

Начальник управления 

Начальник отдела 

 

Старшая должность 

 

Главный специалист 

Ведущий специалист 

 

Младшая должность 

 

Специалист 1 разряда 

Специалист 2 разряда 

Специалист 3 разряда» 

 



2) в таблице 1 приложения 2 строки 

 

« 
Руководитель 

департамента 

органа 

исполнительной 

власти 

Заместитель 

управляющего 

администрацией 

Заместитель главы 

администрации 

 Первый заместитель 

управляющего 

администрацией 

Заместитель главы 

администрации 

Заместитель 

руководителя 

управления органа 

исполнительной 

власти 

Управляющий 

делами 

Управляющий 

делами 

Заместитель главы 

администрации 

 

Председатель 

комитета 

Начальник 

департамента 

Начальник 

управления 

Аудитор 

Руководитель 

отдела 

Заместитель 

председателя 

комитета 

Аудитор Аудитор Заместитель главы 

администрации 

Заместитель 

начальника 

департамента 

Заместитель 

управляющего 

администрацией 

Управляющий 

делами 

Управляющий делами 

Заместитель 

начальника 

управления 

Председатель 

комитета 

Начальник 

департамента 

Начальник 

управления 

Заместитель 

руководителя 

отдела 

Начальник отдела Начальник отдела Заместитель 

управляющего 

администрацией 

Заместитель 

управляющего 

администрацией 

Председатель 

комитета 

Председатель 

комитета 

Начальник 

департамента 

Начальник 

департамента 

Начальник 

управления 

Начальник 

управления 

» 

 

изложить в следующей редакции: 

« 
Руководитель 

департамента 

органа 

исполнительной 

власти 

Заместитель 

управляющего 

администрацией 

Заместитель главы 

администрации 

 Первый заместитель 

управляющего 

администрацией 

Заместитель главы 

администрации 

Руководитель 

аппарата 



Руководитель 

аппарата 

Заместитель 

руководителя 

управления органа 

исполнительной 

власти 

Управляющий 

делами 

Управляющий 

делами 

Заместитель главы 

администрации 

 

Заместитель 

руководителя 

аппарата 

Председатель 

комитета 

Заместитель 

руководителя 

аппарата 

Руководитель 

аппарата 

Начальник 

департамента 

Начальник 

управления 

Аудитор 

Руководитель 

отдела 

Заместитель 

председателя 

комитета 

Аудитор Аудитор Заместитель главы 

администрации 

Заместитель 

начальника 

департамента 

Заместитель 

управляющего 

администрацией 

Управляющий 

делами 

Руководитель 

аппарата 

Заместитель 

начальника 

управления 

Председатель 

комитета 

Заместитель 

руководителя 

аппарата 

Управляющий 

делами 

Начальник 

департамента 

Начальник 

управления 

Заместитель 

руководителя 

отдела 

Начальник отдела Начальник отдела Заместитель 

управляющего 

администрацией 

Заместитель 

управляющего 

администрацией 

Председатель 

комитета 

Заместитель 

руководителя 

аппарата 

Начальник 

департамента 

Председатель 

комитета 

Начальник 

управления 

Начальник 

департамента 

Начальник 

управления 

» 

Статья 2 

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

опубликования.  

 

 

 

Глава 

Республики Саха (Якутия)                                 Е.А. Борисов 

 



Приложение № 1 

к проекту Закона Республики 

Саха (Якутия) «О внесении изменений  

в закон Республики Саха (Якутия)  

«О Реестре муниципальных должностей и  

должностей муниципальной службы  

в Республике Саха (Якутия) и соотношении  

должностей муниципальной службы и должностей  

государственной гражданской службы  

Республики Саха (Якутия)» 

 

Пояснительная записка  

к проекту Закона Республики Саха (Якутия) «О внесении изменений в 

закон Республики Саха (Якутия) «О Реестре муниципальных должностей и 

должностей муниципальной службы в Республике Саха (Якутия) и 

соотношении должностей муниципальной службы и должностей 

государственной гражданской службы Республики Саха (Якутия)» 

 

В соответствии с частью 1 статьи 62 Конституции Республики Саха (Якутия) 

и в соответствии с частью 7 статьи 15 Закона Республики Саха (Якутия) от 30 

ноября 2004 г. 171-З № 349-III «О местном самоуправлении в Республике Саха 

(Якутия)» представительный орган местного самоуправления имеет право 

законодательной инициативы. 

Проект Закона Республики Саха (Якутия) «О внесении изменений в закон 

Республики Саха (Якутия) «О Реестре муниципальных должностей и должностей 

муниципальной службы в Республике Саха (Якутия) и соотношении должностей 

муниципальной службы и должностей государственной гражданской службы 

Республики Саха (Якутия)» вносится в Государственное Собрание (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия) в порядке законодательной инициативы Якутской 

городской Думы. 

Проект разработан в целях повышения эффективности работы 

представительных органов муниципальных образований, а также в целях 

реализации норм Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления» (далее – ФЗ №131). 

В соответствии с частью 3 статьи 34 ФЗ №131 порядок формирования органов 

местного самоуправления, а также иные вопросы организации и деятельности 

указанных органов определяются уставом муниципального образования в 

соответствии с законом субъекта РФ. 

Частью 3 статьи 51 Устава ГО «город Якутск» установлено, что при 

составлении и утверждении штатного расписания органа местного самоуправления 

используются наименования должностей муниципальной службы, 

предусмотренные Реестром должностей муниципальной службы в РС(Я). 

Таким образом, для внесения изменений в штатное расписание органа 

местного самоуправления необходимо внести изменения в Реестр должностей 

муниципальной службы в РС(Я). 

 Проектом предлагается в разделе 4 Закона Республики Саха (Якутия) «О 

Реестре муниципальных должностей и должностей муниципальной службы в 

Республике Саха (Якутия) и соотношении должностей муниципальной службы и 



должностей государственной гражданской службы Республики Саха (Якутия)» 

(далее – Реестр муниципальных должностей) предусмотреть дополнительно 1 

главную должность муниципальной службы – «Руководитель аппарата» и 1 

ведущую должность муниципальной службы – «Заместитель руководителя 

аппарата». 

Также предлагается соотнести должность руководителя аппарата с 

должностью государственной гражданской службы РС(Я) – руководитель 

департамента органа исполнительной власти (в муниципальных районах с 

численностью населения от 20 тысяч до 50 тысяч человек и с численностью 

населения до 20 тысяч человек с должностями государственной гражданской 

службы РС(Я) – заместитель руководителя управления органа исполнительной 

власти и руководитель отдела); должность заместителя руководителя аппарата с 

должностью государственной гражданской службы РС(Я) – заместитель 

руководителя управления органа исполнительной власти (в муниципальных 

районах с численностью населения от 20 тысяч до 50 тысяч человек и с 

численностью населения до 20 тысяч человек с должностями государственной 

гражданской службы РС(Я) – руководитель отдела и заместитель руководителя 

отдела).  

Анализ законодательной практики субъектов Российской Федерации показал, 

что в 58 субъектах РФ (в том числе в Московской области, Хабаровском крае, 

Приморском крае, Калининградской области, Новосибирской области, 

Свердловской области) в Реестре должностей муниципальной службы 

предусмотрена должность руководителя аппарата представительного органа, в 

части из них предусмотрена также должность заместителя руководителя аппарата.  

Данная практика обусловлена тем, что в настоящее время статус 

представительных органов в развитии местного самоуправления возрастает. Для 

соответствия предъявляемым на сегодняшний день к представительным органам 

муниципальных образований высоким требованиям необходимо предусмотреть 

собственный аппарат. 

Принятие данного проекта закона направлено на усиление роли 

представительного органа муниципальных образований, повышение 

эффективности и качества работы представительного органа.   

Принятие проекта закона не потребует дополнительных расходов из 

государственного бюджета Республики Саха (Якутия).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к проекту Закона Республики 

Саха (Якутия) «О внесении изменений  

в закон Республики Саха (Якутия)  

«О Реестре муниципальных должностей и  

должностей муниципальной службы  

в Республике Саха (Якутия) и соотношении  

должностей муниципальной службы и должностей  

государственной гражданской службы  

Республики Саха (Якутия)» 

 

 

Финансово-экономическое обоснование 

к проекту Закона Республики Саха (Якутия) «О внесении изменений  

в закон Республики Саха (Якутия) «О Реестре муниципальных должностей и  

должностей муниципальной службы в Республике Саха (Якутия) и 

соотношении должностей муниципальной службы и должностей  

государственной гражданской службы Республики Саха (Якутия)» 

 

Вступление в силу Закона Республики Саха (Якутия) «О внесении изменений  

в закон Республики Саха (Якутия) «О Реестре муниципальных должностей и 

должностей муниципальной службы в Республике Саха (Якутия) и соотношении 

должностей муниципальной службы и должностей государственной гражданской 

службы Республики Саха (Якутия)» не потребует дополнительных расходов из 

государственного бюджета Республики Саха (Якутия). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 

к проекту Закона Республики 

Саха (Якутия) «О внесении изменений  

в закон Республики Саха (Якутия)  

«О Реестре муниципальных должностей и  

должностей муниципальной службы  

в Республике Саха (Якутия) и соотношении  

должностей муниципальной службы и должностей  

государственной гражданской службы  

Республики Саха (Якутия)» 

 

 

Перечень 

актов республиканского законодательства, подлежащих 

признанию утратившим силу, изменению, дополнению или принятию  

в связи с принятием Закона Республики Саха (Якутия)  

«О внесении изменений в закон Республики Саха (Якутия) «О Реестре 

муниципальных должностей и должностей муниципальной службы в 

Республике Саха (Якутия) и соотношении должностей муниципальной 

службы и должностей государственной гражданской службы  

Республики Саха (Якутия)» 

 

 

 Принятие Закона Республики Саха (Якутия) «О внесении изменений в закон 

Республики Саха (Якутия) «О Реестре муниципальных должностей и должностей 

муниципальной службы в Республике Саха (Якутия) и соотношении должностей 

муниципальной службы и должностей государственной гражданской службы 

Республики Саха (Якутия)»не потребует признания утратившим силу иных 

нормативных правовых актов республиканского законодательства, а также 

внесения изменений, дополнений или принятия иных нормативно-правовых актов 

Республики Саха (Якутия). 

 

 

 


