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ЗАКОН
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

О РЕЕСТРЕ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Принят
Государственной Думой
Ярославской области
22 июня 2007 года

Список изменяющих документов
(в ред. Законов ЯО от 04.10.2007 {КонсультантПлюс}"N 67-з,
от 28.04.2012 {КонсультантПлюс}"N 13-з, от 21.12.2012 {КонсультантПлюс}"N 67-з,
от 05.07.2013 {КонсультантПлюс}"N 38-з, от 02.04.2019 {КонсультантПлюс}"N 13-з)

Статья 1. Реестр должностей муниципальной службы в Ярославской области

1. Реестр должностей муниципальной службы в Ярославской области (далее также - реестр) представляет собой перечень наименований должностей муниципальной службы, классифицированных по органам местного самоуправления, избирательным комиссиям муниципальных образований, группам и функциональным признакам должностей.
2. Реестр должностей муниципальной службы в Ярославской области является приложением к настоящему Закону.

Статья 2. Содержание реестра

1. Реестр должностей муниципальной службы в Ярославской области включает в себя:
1) должности муниципальной службы, устанавливаемые в местной администрации (раздел I);
2) должности муниципальной службы, устанавливаемые в аппарате представительного органа (раздел II);
3) должности муниципальной службы, устанавливаемые в контрольно-счетном органе (раздел III);
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона ЯО от 28.04.2012 N 13-з)
4) должности муниципальной службы, устанавливаемые в аппарате избирательной комиссии (раздел IV);
5) должности муниципальной службы, устанавливаемые в иных органах местного самоуправления, предусмотренных уставом муниципального образования (раздел V).
2. Должности председателя контрольно-счетного органа муниципального образования, заместителя председателя контрольно-счетного органа муниципального образования, аудитора контрольно-счетного органа муниципального образования являются должностями муниципальной службы.
(часть 2 в ред. {КонсультантПлюс}"Закона ЯО от 02.04.2019 N 13-з)

Статья 3. Применение реестра

1. Реестр применяется органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области при утверждении структуры местной администрации, утверждении структуры аппарата представительного органа муниципального образования (далее также - аппарат представительного органа), утверждении структуры аппарата избирательной комиссии муниципального образования (далее также - аппарат избирательной комиссии), образовании и формировании контрольно-счетного органа муниципального образования (далее также - контрольно-счетный орган), при утверждении штатных расписаний иных органов местного самоуправления (муниципальных органов) муниципального образования Ярославской области и их аппаратов, а также при заключении, изменении и прекращении трудовых договоров с муниципальными служащими.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона ЯО от 28.04.2012 N 13-з)
2. В реестре под органом местной администрации муниципального образования Ярославской области (далее - орган местной администрации), структурным подразделением аппарата представительного органа понимается самостоятельное отраслевое (функциональное) структурное подразделение, непосредственно входящее в структуру местной администрации, аппарата представительного органа: управление, отдел и т.п.
В реестре под территориальным органом местной администрации муниципального образования (далее - территориальный орган) понимается самостоятельное структурное подразделение, непосредственно входящее в структуру местной администрации и осуществляющее ее полномочия на части территории муниципального образования.
В реестре под структурным подразделением органа местной администрации, территориального органа понимается структурное подразделение, входящее в структуру органа местной администрации, территориального органа. В структурном подразделении органа местной администрации могут создаваться иные структурные подразделения (далее - внутриструктурные подразделения).
3. При применении реестра должности муниципальной службы (далее также - должности) должны именоваться согласно соответствующим положениям реестра с учетом частей 4 - 10 настоящей статьи.
4. Наименования глав муниципальных образований, местных администраций, представительных органов муниципальных образований, содержащиеся в наименованиях должностей муниципальной службы, определяются в соответствии с законами Ярославской области и уставами муниципальных образований Ярославской области.
Наименования контрольно-счетных органов муниципальных образований Ярославской области, содержащиеся в наименованиях должностей муниципальной службы, определяются уставами муниципальных образований Ярославской области и (или) нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований Ярославской области.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона ЯО от 28.04.2012 N 13-з)
Наименования органов местной администрации, территориальных органов, их структурных и внутриструктурных подразделений, структурных подразделений аппарата представительного органа, иных органов местного самоуправления (муниципальных органов), содержащиеся в наименованиях должностей муниципальной службы, определяются в соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами, утверждающими структуру местной администрации, структуру аппарата представительного органа, структуру иных органов местного самоуправления (муниципальных органов) муниципального образования Ярославской области.
5. В наименованиях должностей консультантов, главных специалистов, ведущих специалистов, специалистов 1 и 2 категорий и специалистов должны содержаться наименования соответствующих органов местного самоуправления (муниципальных органов), их структурных и внутриструктурных подразделений, к которым принадлежат данные должности.
6. Руководители органов местной администрации и иных органов местного самоуправления (муниципальных органов), их структурных и внутриструктурных подразделений, структурных подразделений территориальных органов, структурных подразделений аппарата представительного органа могут именоваться директорами, начальниками, руководителями, заведующими, председателями, а их заместители - соответственно заместителями директора, заместителями начальника, заместителями руководителя, заместителями заведующего, заместителями председателя.
Руководитель территориального органа может именоваться главой территориального органа местной администрации, а его заместитель - заместителем главы территориального органа местной администрации.
Руководитель аппарата местной администрации, руководитель аппарата представительного органа, заместитель руководителя аппарата местной администрации, заместитель руководителя аппарата представительного органа могут именоваться соответственно управляющим делами местной администрации, управляющим делами представительного органа, заместителем управляющего делами местной администрации, заместителем управляющего делами представительного органа.
7. Допускается двойное наименование должности муниципальной службы в следующих случаях:
1) по должностям первого заместителя или заместителя главы местной администрации, если лицо, замещающее одну из этих должностей, является руководителем аппарата местной администрации, руководителем органа местной администрации или руководителем территориального органа; в соответствии с этим должны именоваться должности помощников (или советников) первого заместителя или заместителя главы местной администрации;
2) по должностям заместителя руководителя аппарата местной администрации, заместителя руководителя аппарата представительного органа, если лицо, замещающее одну из этих должностей, является руководителем органа местной администрации, руководителем структурного подразделения аппарата представительного органа;
3) по должностям заместителя руководителя органа местной администрации, территориального органа, если лицо, замещающее одну из этих должностей, является руководителем структурного подразделения органа местной администрации, территориального органа;
4) по должности заместителя руководителя структурного подразделения органа местной администрации, если лицо, замещающее эту должность, является руководителем внутриструктурного подразделения органа местной администрации.
8. Статус лица, замещающего должность с двойным наименованием, определяется по первому в реестре наименованию должности.
9. Допускается дополнять наименования должностей первого заместителя и заместителя главы местной администрации указанием на перечень вопросов, отнесенных к их компетенции. В соответствии с этим должны именоваться должности помощников (или советников) первого заместителя или заместителя главы местной администрации.
10. Допускается дополнять наименования должностей помощника (или советника) главы муниципального образования, помощника (или советника) первого заместителя или заместителя главы местной администрации указанием на перечень вопросов, отнесенных к их компетенции.
11. Допускается дополнять наименования должностей руководителей органов местной администрации, территориальных органов, их структурных и внутриструктурных подразделений, руководителей структурных подразделений аппарата представительного органа, заместителей руководителей органов местной администрации, территориальных органов, их структурных и внутриструктурных подразделений, заместителей руководителей структурных подразделений аппарата представительного органа, а также консультантов, главных специалистов, ведущих специалистов, специалистов 1 и 2 категорий и специалистов указанием на их специализацию (сферу деятельности), если:
1) лицо, замещающее должность, является главным бухгалтером, заместителем главного бухгалтера или бухгалтером;
2) лицо, замещающее должность, является юристом (юрисконсультом);
3) лицо, замещающее должность, является главным архитектором;
4) лицо, замещающее должность, осуществляет муниципальный контроль либо наименование должности муниципальной службы прямо предусмотрено федеральным законодательством или законодательством Ярославской области (инспектор, инженер-инспектор и т.п.).
(п. 4 в ред. {КонсультантПлюс}"Закона ЯО от 21.12.2012 N 67-з)

Статья 4. Заключительные и переходные положения

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 сентября 2007 года.
2. Наименования должностей муниципальной службы, установленные в органах местного самоуправления (муниципальных органах) муниципальных образований Ярославской области и их аппаратах, не совпадающие с наименованиями должностей муниципальной службы, включенными в Реестр должностей муниципальной службы в Ярославской области, подлежат переименованию в целях приведения в соответствие с реестром.
3. Лица, замещающие должности муниципальной службы, не включенные в Реестр должностей муниципальной службы в Ярославской области, подлежат увольнению в связи с сокращением штата или с их согласия переводу на другие должности муниципальной службы в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. При переводе лица, замещающего должность муниципальной службы, не включенную в реестр должностей муниципальной службы в Ярославской области, на нижестоящую должность муниципальной службы с сохранением объема функциональных обязанностей условия оплаты труда, установленные ему по ранее замещаемой должности, не могут быть ухудшены.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона ЯО от 04.10.2007 N 67-з)
Лица, замещающие должности муниципальной службы, отнесенные Реестром должностей муниципальной службы в Ярославской области к более высокой группе должностей муниципальной службы, не могут быть уволены только в силу этого обстоятельства.
4. Органам местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области в течение трех месяцев со дня вступления в силу настоящего Закона привести муниципальные нормативные правовые акты и локальные нормативные акты в соответствие с настоящим Законом.

Губернатор
Ярославской области
А.И.ЛИСИЦЫН
г. Ярославль
27 июня 2007 года
N 47-з





Приложение
к Закону
Ярославской области
от 27.06.2007 N 47-з

РЕЕСТР
ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. Законов ЯО от 28.04.2012 {КонсультантПлюс}"N 13-з,
от 05.07.2013 {КонсультантПлюс}"N 38-з)

Раздел I. ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
В МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Высшие должности муниципальной службы

1. Глава местной администрации (в случае назначения по контракту).
2. Первый заместитель главы местной администрации <*>.
3. Заместитель главы местной администрации.
4. Руководитель аппарата местной администрации <*>.
5. Руководитель территориального органа местной администрации.

Главные должности муниципальной службы

1. Заместитель руководителя аппарата местной администрации <***>.
2. Руководитель органа местной администрации.
3. Первый заместитель руководителя органа местной администрации <***>.
4. Первый заместитель руководителя территориального органа местной администрации <***>.
5. Заместитель руководителя территориального органа местной администрации <***>.

Ведущие должности муниципальной службы

1. Заместитель руководителя органа местной администрации.
2. Руководитель структурного подразделения органа местной администрации <*>.
3. Руководитель структурного подразделения территориального органа местной администрации <***>.
4. Помощник (или советник) главы муниципального образования (в случае исполнения главой муниципального образования полномочий главы местной администрации) <**>.
(п. 4 в ред. {КонсультантПлюс}"Закона ЯО от 05.07.2013 N 38-з)
5. Помощник (или советник) главы местной администрации <**>.
6. Помощник (или советник) первого заместителя главы местной администрации <*>.
7. Помощник (или советник) заместителя главы местной администрации <***>.
8. Заместитель руководителя структурного подразделения органа местной администрации <**>.
9. Заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа местной администрации <***>.
10. Руководитель внутриструктурного подразделения органа местной администрации <***>.
11. Заместитель руководителя внутриструктурного подразделения органа местной администрации <***>.
12. Консультант.

Старшие должности муниципальной службы

1. Главный специалист.
2. Ведущий специалист.

Младшие должности муниципальной службы

1. Специалист 1 категории.
2. Специалист 2 категории.
3. Специалист.

Раздел II. ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В АППАРАТЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

Высшая должность муниципальной службы

Руководитель аппарата представительного органа <***>.

Главная должность муниципальной службы

Заместитель руководителя аппарата представительного органа <***>.

Ведущие должности муниципальной службы

1. Руководитель структурного подразделения аппарата представительного органа <**>.
1<1>. Помощник (или советник) главы муниципального образования (в случае исполнения главой муниципального образования полномочий председателя представительного органа) <**>.
(п. 1<1> введен {КонсультантПлюс}"Законом ЯО от 05.07.2013 N 38-з)
2. Заместитель руководителя структурного подразделения аппарата представительного органа <**>.
3. Консультант.

Старшие должности муниципальной службы

1. Главный специалист.
2. Ведущий специалист.

Младшие должности муниципальной службы

1. Специалист 1 категории.
2. Специалист 2 категории.
3. Специалист.

Раздел III. ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОМ ОРГАНЕ
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона ЯО от 28.04.2012 N 13-з)

Высшая должность муниципальной службы

Председатель контрольно-счетного органа.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона ЯО от 28.04.2012 N 13-з)

Главная должность муниципальной службы

Заместитель председателя контрольно-счетного органа.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона ЯО от 28.04.2012 N 13-з)

Ведущие должности муниципальной службы
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона ЯО от 28.04.2012 N 13-з)

1. Аудитор.
2. Инспектор.
3. Консультант <**>.

Старшие должности муниципальной службы

1. Главный специалист.
2. Ведущий специалист.

Младшие должности муниципальной службы

1. Специалист 1 категории.
2. Специалист 2 категории.
3. Специалист.

Раздел IV. ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В
АППАРАТЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

Ведущие должности муниципальной службы

1. Руководитель структурного подразделения.
2. Консультант.

Старшие должности муниципальной службы

1. Главный специалист.
2. Ведущий специалист.

Младшие должности муниципальной службы

1. Специалист 1 категории.
2. Специалист 2 категории.
3. Специалист.

Раздел V. ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ИНЫХ ОРГАНАХ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ УСТАВОМ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Главная должность муниципальной службы

Заместитель руководителя.

Ведущие должности муниципальной службы

1. Руководитель структурного подразделения.
2. Консультант.

Старшие должности муниципальной службы

1. Главный специалист.
2. Ведущий специалист.

Младшие должности муниципальной службы

1. Специалист 1 категории.
2. Специалист 2 категории.
3. Специалист.
--------------------------------
<***> - вводится для муниципальных образований с численностью населения свыше 180 тысяч человек;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона ЯО от 28.04.2012 N 13-з)
<**> - вводится для муниципальных образований с численностью населения свыше 27,5 тысяч человек;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона ЯО от 28.04.2012 N 13-з)
<*> - вводится для муниципальных образований с численностью населения свыше 9,5 тысяч человек.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона ЯО от 28.04.2012 N 13-з)




