
Проект  

 

Вносится Губернатором 

Мурманской области 

 

 

З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ  

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 54 Закона Мурманской области от 13.10.2005 № 660-01-ЗМО "О 

государственной гражданской службе Мурманской области" (с последующими 

изменениями) следующее изменение: 

в подпункте 1 пункта 1 слова "должностей правоохранительной службы" 

заменить словами "должностей федеральной государственной службы иных видов". 

 

Статья 2 

 

Внести в статью 25 Закона Мурманской области от 26.06.2007 № 860-01-ЗМО "О 

муниципальной службе в Мурманской области" (с последующими изменениями) 

следующее изменение: 

в подпункте 4 пункта 1 слова "должностях правоохранительной службы" 

заменить словами "должностях федеральной государственной службы иных видов". 

 

Статья 3 

 

Внести в статью 11 Закона Мурманской области от 27.12.2010 № 1302-01-ЗМО 

"Об отдельных гарантиях лицам, замещающим муниципальные должности" (с 

последующими изменениями) следующее изменение: 

в подпункте 4 пункта 1 слова "должностях правоохранительной службы" 

заменить словами "должностях федеральной государственной службы иных видов". 

 

Статья 4 

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года. 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                                          М.В.КОВТУН 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Мурманской области 

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты  

Мурманской области" 

 

 

Проект закона разработан в целях приведения законодательства Мурманской 

области в соответствие с Федеральным законом от 13.07.2015 № 262-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

уточнения видов государственной службы и признании утратившей силу части 19 

статьи 323 Федерального закона "О таможенном регулировании в Российской 

Федерации", которым исключена из перечня видов государственной службы 

правоохранительная служба и определено, что система государственной службы 

включает в себя государственную гражданскую службу, военную службу и 

государственную службу иных видов. При этом государственная служба иных видов, 

которые устанавливаются федеральными законами, является видом федеральной 

государственной службы, периоды работы на должностях федеральной 

государственной службы иных видов соответственно включаются в стаж (общую 

продолжительность) государственной и муниципальной службы. 

В связи с этим законопроектом предлагается внести соответствующие уточнения 

в законы Мурманской области:  

"О государственной гражданской службе Мурманской области"; 

"О муниципальной службе в Мурманской области"; 

"Об отдельных гарантиях лицам, замещающим муниципальные должности". 

Принятие закона Мурманской области "О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Мурманской области" не потребует дополнительного 

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

утратившими силу нормативных правовых актов Мурманской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


