
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Свердловской области 

«О внесении изменений в параграф 3 Реестра должностей муниципальной 
службы, учреждаемых в органах местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, 
и в муниципальных органах, не входящих в структуру органов местного 

самоуправления этих муниципальных образований» 

1. Общая характеристика состояния законодательства в 
соответствующей сфере правового регулирования 

Правовые основы муниципальной службы в Российской Федерации 
составляют Конституция Российской Федерации, а также Федеральный закон 
от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» и другие федеральные законы, иные нормативные правовые акты 
Российской Федерации, конституции (уставы), законы и иные нормативные 
правовые акты субъектов Российской Федерации, уставы муниципальных 
образований, решения, принятые на сходах граждан, и иные муниципальные 
правовые акты. 

В целях регулирования на территории Свердловской области отношений, 
связанных с прохождением муниципальной службы, принят в том числе Закон 
Свердловской области от 14 июня 2005 года № 49-03 «О Реестре должностей 
муниципальной службы, учреждаемых в органах местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, и в муниципальных органах, не входящих в структуру органов местного 
самоуправления этих муниципальных образований» (далее - Закон Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 49-03). 

2. Обоснование необходимости принятия законопроекта 
Согласно части 1 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» контроль в сфере закупок 
осуществляют, в том числе, следующие органы контроля в пределах их 
полномочий: 

1) органы местного самоуправления муниципального района, органы 
местного самоуправления городского округа, уполномоченные на осуществление 
контроля в сфере закупок; 

2) финансовые органы муниципальных образований; 
3) органы внутреннего муниципального финансового контроля, 

определенные в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 
В соответствии с пунктом 4 части 2 указанной статьи Правилами 

осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг в отношении 
заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по 
осуществлению закупок товаров, работ, услуг и их членов, уполномоченных 
органов, уполномоченных учреждений, специализированных организаций, 
операторов электронных площадок, операторов специализированных 
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электронных площадок, банков, государственной корпорации развития 
«ВЭБ.РФ», региональных гарантийных организаций, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2020 года 
№ 1576, определен перечень должностных лиц, уполномоченных на проведение 
проверок, их права, обязанности и ответственность. 

В частности, в такой перечень включены должности главного специалиста-
эксперта контрольного органа и ведущего специалиста-эксперта контрольного 
органа. 

Пункт 4 параграфа 3 Реестра должностей муниципальной службы, 
учреждаемых в органах местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, и в муниципальных 
органах, не входящих в структуру органов местного самоуправления этих 
муниципальных образований, утвержденного Законом Свердловской области 
от 14 июня 2005 года № 49-03 (далее - Реестр), содержит в том числе перечень 
должностей муниципальной службы, учреждаемых в исполнительно-
распорядительном органе муниципального образования, отраслевых 
(функциональных) и территориальных органах исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования для обеспечения исполнения их 
полномочий, относящихся к старшим должностям. 

Проект закона Свердловской области «О внесении изменений в параграф 3 
Реестра должностей муниципальной службы, учреждаемых в органах местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, и в муниципальных органах, не входящих в структуру 
органов местного самоуправления этих муниципальных образований» (далее -
законопроект) разработан в целях реализации положений федерального 
законодательства. 

3. Характеристика основных положений законопроекта 
Законопроект состоит из двух статей. 
В статье 1 законопроекта предлагается внести изменения в пункт 4 

параграфа 3 Реестра, дополнив перечень должностей муниципальной службы, 
учреждаемых в исполнительно-распорядительном органе муниципального 
образования, отраслевых (функциональных) и территориальных органах 
исполнительно-распорядительного органа муниципального образования для 
обеспечения исполнения их полномочий, относящихся к старшим должностям, 
должностями главного специалиста-эксперта и ведущего специалиста-эксперта. 

В статье 2 законопроекта предлагается определить, что закон Свердловской 
области «О внесении изменений в параграф 3 Реестра должностей муниципальной 
службы, учреждаемых в органах местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, и в 
муниципальных органах, не входящих в структуру органов местного 
самоуправления этих муниципальных образований» вступает в силу через десять 
дней после его официального опубликования. 
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4. Финансово-экономическое обоснование законопроекта 
Законопроект не относится к проектам законов Свердловской области, 

связанных с изменением бюджета, указанным в части второй пункта 3 статьи 54 
Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-03 «О правовых актах в 
Свердловской области». 

5. Прогноз социально-экономических и иных последствий принятия 
закона Свердловской области, проект которого вносится субъектом права 
законодательной инициативы 

Принятие закона Свердловской области «О внесении изменений 
в параграф 3 Реестра должностей муниципальной службы, учреждаемых в 
органах местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, и в муниципальных органах, не входящих в 
структуру органов местного самоуправления этих муниципальных образований» 
будет способствовать совершенствованию организации муниципальной службы 
на территории Свердловской области и деятельности органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области. 

6. Предложения по подготовке и принятию нормативных правовых 
актов Свердловской области, необходимых для реализации закона 
Свердловской области, проект которого вносится субъектом права 
законодательной инициативы 

Для реализации принятого закона Свердловской области «О внесении 
изменений в параграф 3 Реестра должностей муниципальной службы, 
учреждаемых в органах местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, и в муниципальных 
органах, не входящих в структуру органов местного самоуправления этих 
муниципальных образований» не потребуется принятие нормативных правовых 
актов Свердловской области. 

7. Информация о законах Свердловской области, требующих 
приостановления их действия либо действия их отдельных положений, 
признания их либо их отдельных положений утратившими силу и (или) 
внесения в них изменений в связи с принятием закона Свердловской 
области, проект которого вносится субъектом права законодательной 
инициативы 

Принятие закона Свердловской области «О внесении изменений 
в параграф 3 Реестра должностей муниципальной службы, учреждаемых в 
органах местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, и в муниципальных органах, не входящих в 
структуру органов местного самоуправления этих муниципальных образований» 
не потребует приостановления действия каких-либо законов Свердловской 
области либо действия отдельных их положений, признания их либо отдельных 
их положений утратившими силу и (или) внесения в них изменений. 
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8. Информация об организациях и специалистах, подготовивших текст 
законопроекта и пояснительную записку к нему, с указанием мест работы, 
должностей, ученых степеней и званий членов группы разработчиков 
законопроекта 

Текст законопроекта и пояснительная записка к нему подготовлены 
депутатами Законодательного Собрания Свердловской области совместно со 
специалистами государственного казенного учреждения Свердловской области 
«Уральский институт регионального законодательства». 

9. Другие сведения, необходимость включения которых в 
пояснительную записку предусмотрена законодательством Свердловской 
области 

Других сведений, необходимость включения которых в пояснительную 
записку предусмотрена законодательством Свердловской области, не имеется. 


