
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту Закона Саратовской области «О внесении изменения  

в Закон Саратовской области «О некоторых вопросах  

муниципальной службы в Саратовской области» 

 

 

Законами Саратовской области от 15 декабря 2020 года № 163-ЗСО и 

от 2 апреля 2021 года № 41-ЗСО Багаевское муниципальное образование, 

муниципальное образование Красный Текстильщик, Рыбушанское и 

Синеньское муниципальные образования Саратовского муниципального 

района объединены с муниципальным образованием «Город Саратов» в 

рамках развития Саратовской агломерации. 

В связи с увеличением площади муниципального образования «Город 

Саратов» (на 703 кв. км), численности жителей (на 15 тыс. человек), 

количества населённых пунктов (на 25), территории которых нуждаются в 

управлении, а также в связи с возможным дальнейшим объединением 

муниципальных образований Саратовского района с муниципальным 

образованием «Город Саратов», значительно возрастает нагрузка на 

руководителей и специалистов администрации города, что требует 

изменений в подходе к формированию структуры органов местного 

самоуправления и определении функциональных обязанностей их 

должностных лиц. 

Данным проектом закона предлагается ввести должность советника 

главы муниципального образования (для реестра должностей муниципальной 

службы, учреждаемых для обеспечения исполнения полномочий органов 

местного самоуправления городских округов области). Данное должностное 

лицо будет курировать вопросы развития сельских населённых пунктов, 

присоединяемых к муниципальному образованию «Город Саратов». 

В соответствии со статьей 7 Федерального закона «О муниципальной 

службе в Российской Федерации» реестр должностей муниципальной 

службы в субъекте Российской Федерации представляет собой перечень 

наименований должностей муниципальной службы, классифицированных, в 

том числе по органам местного самоуправления и функциональным 

признакам должностей, определяемым с учетом исторических и иных 

местных традиций. В реестре должностей муниципальной службы могут 

быть предусмотрены должности муниципальной службы, учреждаемые для 

непосредственного обеспечения исполнения полномочий лица, замещающего 

муниципальную должность.  

Структуру органов местного самоуправления в соответствии со статьей 

34 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» составляют представительный 

орган муниципального образования, глава муниципального образования, 

местная администрация (исполнительно-распорядительный орган 

муниципального образования), контрольно-счетный орган муниципального 

образования, иные органы и выборные должностные лица местного 



самоуправления, предусмотренные уставом муниципального образования и 

обладающие собственными полномочиями по решению вопросов местного 

значения. 

Функционал существующих в реестре должностей муниципальной 

службы главной группы должностей направлен на реализацию деятельности 

местной администрации как исполнительно-распорядительного органа 

местного самоуправления. Введение должности советника главы 

муниципального образования обусловлено необходимостью обеспечения 

исполнения полномочий главы муниципального образования как органа 

местного самоуправления в целом, выработки последовательных и 

скоординированных решений по вопросам местного значения городского 

округа, подготовки предложений по проблемам решения вопросов местного 

значения городского округа. 

Аналогичные должности, отнесенные к главной и высшей группам 

должностей муниципальной службы, предусмотрены реестрами должностей 

муниципальной службы в Пермском крае, Астраханской, Курганской, 

Тверской, Орловской, Магаданской и других областях. 

Также законопроектом предлагается раздел 2 «Должности 

муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения 

полномочий территориальных структурных подразделений администрации 

городского округа Саратовской области» разделить на два подраздела: 

подраздел 1 «Должности муниципальной службы, учреждаемые для 

обеспечения исполнения полномочий территориальных структурных 

подразделений администрации городского округа Саратовской области, за 

исключением  полномочий территориальных структурных подразделений 

администрации городского округа Саратовской области на территории 

сельских населённых пунктов городского округа Саратовской области» (уже 

имеющиеся в настоящее время должности администраций районов города 

Саратова) и подраздел 2 «Должности муниципальной службы, учреждаемые 

для обеспечения исполнения полномочий территориальных структурных 

подразделений администрации городского округа Саратовской области на 

территории сельских населённых пунктов городского округа Саратовской 

области» (вновь создаваемые должности для обеспечения полномочий 

администрации на территориях присоединяемых к муниципальному 

образованию «Город Саратов» сельских населённых пунктов). 


