
 
 

 

 

от 29 октября 2021 г. № 453- 

 

 

О проекте 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)» и статью 1 Закона Республики 

Саха (Якутия) «О представлении гражданами, претендующими  

на замещение муниципальных должностей, и лицами, замещающими 

муниципальные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера и проверке достоверности  

и полноты представленных сведений» 

 

 

Руководствуясь статьей 62 Конституции (Основного закона) Республики 

Саха (Якутия), статьей 20 Конституционного закона Республики Саха 

(Якутия) «О Правительстве Республики Саха (Якутия)», Правительство 

Республики Саха (Якутия)  п о с т а н о в л я е т: 

1. Одобрить прилагаемый 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)» и статью 1 Закона Республики Саха (Якутия) «О представлении 

гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей, и 

лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 

проверке достоверности и полноты представленных сведений». 

2. Внести указанный законопроект на рассмотрение Государственного 

Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия). 
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3. Назначить официальным представителем Правительства Республики 

Саха (Якутия) при рассмотрении данного законопроекта в Государственном 

Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) заместителя Председателя 

Правительства Республики Саха (Якутия) Балабкину О.В. 

 

 

 

Председатель Правительства  

  Республики Саха (Якутия)        А. ТАРАСЕНКО 



Вносится Правительством 

Республики Саха (Якутия) 

 

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)» И СТАТЬЮ 1 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ САХА 

(ЯКУТИЯ) «О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ГРАЖДАНАМИ, ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА ЗАМЕЩЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ, И ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

ДОЛЖНОСТИ, СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА И ПРОВЕРКЕ ДОСТОВЕРНОСТИ И ПОЛНОТЫ 

ПРЕДСТАВЛЕННЫХ СВЕДЕНИЙ» 

 

 

Статья 1 

Внести в приложение 1 Закона Республики Саха (Якутия) от 26 декабря 2007 г.  

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) в части I: 

а) раздел 1 дополнить строками следующего содержания: 

«Заместитель председателя контрольно-счетного органа* 

Аудитор*»; 

б) раздел 5 изложить в следующей редакции: 

«Ведущая должность 

Начальник отдела 

Старшая должность 

Главный специалист 

Главный инспектор 

Младшая должность 

Инспектор»; 

2) в части II 
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а) в разделе 1: 

строку «Председатель контрольно-счетного органа» изложить в следующей 

редакции: 

«Председатель контрольно-счетного органа*»; 

дополнить строками следующего содержания: 

«Заместитель председателя контрольно-счетного органа* 

Аудитор*»; 

б) раздел 5 изложить в следующей редакции: 

«Ведущая должность 

Начальник отдела 

Старшая должность 

Главный специалист 

Главный инспектор 

Младшая должность 

Инспектор». 

 

Статья 2 

Внести в часть 3 статьи 1 Закона Республики Саха (Якутия) от 22 ноября 2017 г. 

1918-З № 1393-V «О представлении гражданами, претендующими на замещение 

муниципальных должностей, и лицами, замещающими муниципальные должности, 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

и проверке достоверности и полноты представленных сведений» изменение, заменив слова 

«на должность председателя контрольно-счетного органа муниципального образования, 

относящуюся» словами «на должности председателя контрольно-счетного органа 

муниципального образования, заместителя председателя контрольно-счетного органа 

муниципального образования, аудитора контрольно-счетного органа муниципального 

образования, относящиеся». 

 

Статья 3 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 

официального опубликования. 

 

 

 
       Глава 

Республики Саха (Якутия)       А. Николаев  



Приложение 

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)» 

и статью 1 Закона Республики Саха (Якутия)  

«О представлении гражданами, претендующими 

на замещение муниципальных должностей,  

и лицами, замещающими муниципальные 

должности, сведений о доходах, расходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного 

характера и проверке достоверности и полноты 

представленных сведений» 

 

 

 

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)» И СТАТЬЮ 1 

ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) «О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ГРАЖДАНАМИ, 

ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА ЗАМЕЩЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ, И ЛИЦАМИ, 

ЗАМЕЩАЮЩИМИ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ, СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ,  

ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА И ПРОВЕРКЕ 

ДОСТОВЕРНОСТИ И ПОЛНОТЫ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ СВЕДЕНИЙ» 

 

 

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)» и статью 1 Закона Республики Саха (Якутия) «О представлении 

гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей, и лицами, 

замещающими муниципальные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и проверке достоверности и полноты 

представленных сведений» разработан в целях приведения Реестра муниципальных 

должностей и должностей муниципальной службы в Республике Саха (Якутия), 

установленного Законом Республики Саха (Якутия) от 26 декабря 2007 г. 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)», в 

соответствие с федеральным законодательством. 
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Так, Федеральным законом от 1 июля 2021 г. № 255-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» закреплено, что председатель, 

заместитель председателя, аудитор контрольно-счетного органа муниципального 

образования являются лицами, замещающими муниципальную должность. До внесения 

изменений отнесение указанных должностей к муниципальным должностям было не 

обязательным, а возможным законом субъекта Российской Федерации. С учетом этого, 

Реестром муниципальных должностей и должностей муниципальной службы в Республике 

Саха (Якутия), установленным Законом Республики Саха (Якутия) от 26 декабря 2007 г. 

535-З № 1073-III, к муниципальной должности в Республике Саха (Якутия) отнесена только 

должность председателя контрольно-счетного органа. Должность аудитора отнесена к 

главной должности муниципальной службы. В целях приведения в соответствие с 

изменениями в федеральном законодательстве проектом предлагается дополнительно 

включить в перечень муниципальных должностей в Республике Саха (Якутия) должности 

заместителя председателя и аудитора контрольно-счетного органа и, соответственно, 

исключить должность аудитора из перечня должностей муниципальной службы. Кроме 

того, в целях формирования аппаратов контрольно-счетных органов в соответствии со 

статьей 5 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований» проектом предусматриваются должности 

муниципальной службы начальника отдела и главного специалиста. 

Также проектом предлагается внесение изменений в Закон Республики 

Саха (Якутия) от 22 ноября 2017 г. 1918-З № 1393-V «О представлении гражданами, 

претендующими на замещение муниципальных должностей, и лицами, замещающими 

муниципальные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и проверке достоверности и полноты представленных 

сведений» в части дополнения перечня муниципальных должностей, на замещение которых 

претендуют граждане, должностями заместителя председателя, аудитора контрольно-

счетного органа муниципального образования. 

 

 

____________________ 



Приложение 

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)» 

и статью 1 Закона Республики Саха (Якутия)  

«О представлении гражданами, претендующими 

на замещение муниципальных должностей,  

и лицами, замещающими муниципальные 

должности, сведений о доходах, расходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного 

характера и проверке достоверности и полноты 

представленных сведений» 

 

 

 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

ПРОЕКТА 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)» И СТАТЬЮ 1 

ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) «О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ГРАЖДАНАМИ, 

ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА ЗАМЕЩЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ, И ЛИЦАМИ, 

ЗАМЕЩАЮЩИМИ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ, СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ,  

ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА И ПРОВЕРКЕ 

ДОСТОВЕРНОСТИ И ПОЛНОТЫ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ СВЕДЕНИЙ» 

 

 

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)» и статью 1 Закона Республики Саха (Якутия) «О представлении 

гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей, и лицами, 

замещающими муниципальные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и проверке достоверности и полноты 

представленных сведений» не потребует дополнительных расходов из государственного 

бюджета Республики Саха (Якутия). Так, по состоянию на 1 января 2021 г. фактическая 

численность заместителей председателя и аудиторов контрольно-счетных органов 

составила 9 человек, из них 1 заместитель председателя Контрольно-счетной палаты 

городского округа «город Якутск» и 8 аудиторов в контрольно-счетных органах Ленского, 

Мирнинского, Нерюнгринского, Сунтарского районов и города Якутска, финансирование 

которых осуществляется за счет местных бюджетов. Действующими нормативами 
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формирования расходов на содержание органов местного самоуправления, утвержденными 

Указом Президента от 24 декабря 2009 г. № 1734 «О численности органов местного 

самоуправления Республики Саха (Якутия), применяемой для определения нормативов 

формирования расходов на содержание органов местного самоуправления», не 

предусматривается финансирование за счет средств государственного бюджета Республики 

Саха (Якутия) заместителей председателя и аудиторов контрольно-счетных органов  

(в рамках предоставления межбюджетных трансфертов для дотационных муниципальных 

образований).  

 

 

__________________ 



Приложение 

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)» 

и статью 1 Закона Республики Саха (Якутия)  

«О представлении гражданами, претендующими 

на замещение муниципальных должностей,  

и лицами, замещающими муниципальные 

должности, сведений о доходах, расходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного 

характера и проверке достоверности и полноты 

представленных сведений» 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

АКТОВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИЗНАНИЮ 

УТРАТИВШИМИ СИЛУ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЮ, 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)» И СТАТЬЮ 1 

ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) «О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ГРАЖДАНАМИ, 

ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА ЗАМЕЩЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ, И ЛИЦАМИ, 

ЗАМЕЩАЮЩИМИ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ, СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ,  

ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА И ПРОВЕРКЕ 

ДОСТОВЕРНОСТИ И ПОЛНОТЫ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ СВЕДЕНИЙ» 

 

 

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)» и статью 1 Закона Республики Саха (Якутия) «О представлении 

гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей, и лицами, 

замещающими муниципальные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и проверке достоверности и полноты 

представленных сведений» влечет внесение изменений в Указ Президента Республики 

Саха (Якутия) от 24 декабря 2009 г. № 1734 «О численности органов местного 

самоуправления Республики Саха (Якутия), применяемой для определения нормативов 

формирования расходов на содержание органов местного самоуправления», постановление 

Правительства Республики Саха (Якутия) от 14 декабря 2012 г. № 566 «О предельных 
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нормативах денежного вознаграждения и ежемесячного денежного поощрения лиц, 

замещающих муниципальные должности в Республике Саха (Якутия)».  

 

 

_________________ 


