Статистический сборник «Мурманская область в цифрах»

АДМИНИСТРАТИВНАЯ СИСТЕМА
В разделе приведены сведения о муниципальных образованиях области, численности работников, занятых в государственных органах и органах местного самоуправления.
Данные о числе муниципальных образований, числе муниципальных организаций, получены на
основе формы федерального статистического наблюдения № 1-администрация «Сведения о муниципальных образованиях», предоставляемой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
Муниципальное образование в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» – городское
или сельское поселение, муниципальный район, городской округ, городской округ с внутригородским
делением, внутригородской район либо внутригородская территория города федерального значения.
Муниципальный район – несколько поселений или поселений и межселённых территорий,
объединённых общей территорией, в границах которой местное самоуправление осуществляется в целях
решения вопросов местного значения межпоселенческого характера населением непосредственно и
(или) через выборные и иные органы местного самоуправления, которые могут осуществлять отдельные
государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления федеральными законами
и законами субъектов Российской Федерации.
Городской округ – городское поселение, которое не входит в состав муниципального района, и
органы местного самоуправления которого осуществляют полномочия по решению вопросов местного
значения поселения и вопросов местного значения муниципального района, а также могут осуществлять
отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.
Городское поселение – город или посёлок, в которых местное самоуправление осуществляется
населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления.
Сельское поселение – один или несколько объединённых общей территорией сельских населённых пунктов (посёлков, сёл, станиц, деревень, хуторов, кишлаков, аулов и других сельских населённых пунктов), в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или)
через выборные и иные органы местного самоуправления.
В общую численность работников, занятых в государственных органах и органах местного самоуправления включены лица, замещавшие в соответствии со штатным расписанием государственные
(муниципальные) должности, должности государственной гражданской (муниципальной) службы,
должности иного вида федеральной государственной службы (сотрудники, имевшие специальные звания), должности, не являющиеся должностями государственной гражданской (муниципальной) службы,
другой персонал, состоявший в штате организации.
Объединённые (по выполняемым функциям) группировки государственных органов и органов
местного самоуправления включают:
- законодательные органы – орган законодательной власти субъекта Российской Федерации и
представительные органы муниципальных образований;
- исполнительные органы – территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации и исполнительно-распорядительные органы муниципальных образований (местные администрации);
- другие – группировка включает другие государственные органы субъекта Российской
Федерации (образованные в соответствии с Конституцией Российской Федерации и нормативными
правовыми актами субъекта Российской Федерации для решения вопросов государственного значения),
контрольные органы муниципальных образований, иные органы местного самоуправления и
избирательные комиссии муниципальных образований (образованные в соответствии с нормативными
правовыми актами субъекта Российской Федерации и местного самоуправления для решения вопросов
местного значения).
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
Мурманская область является полноправным субъектом Российской Федерации.
Законодательную власть в Мурманской области осуществляет Мурманская областная Дума.
Председателем областной Думы 6-го (шестого) созыва избран Дубовой Сергей Михайлович.
Исполнительную власть в Мурманской области осуществляет Губернатор Мурманской области и Правительство Мурманской области, которое возглавляет Систему органов исполнительной власти области.
В соответствии с федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ», Уставом и
законами Мурманской области Губернатор Мурманской области является высшим должностным лицом
Мурманской области, возглавляет и руководит деятельностью Правительства Мурманской области.
По результатам выборов, состоявшихся 14 сентября 2014 года, на должность Губернатора Мурманской области избрана Ковтун Марина Васильевна.
На территории Мурманской области на 1 января 2017 года действовало 40 муниципальных
образований.

