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Федеральный закон от 29.12.2015 N 395-ФЗ 
"О внесении изменений в статью 54 

Федерального закона "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации" и 
статьи 9 и 25 Федерального закона "О 
муниципальной службе в Российской Федерации" 

 
Унифицированы подходы к исчислению стажа 

муниципальной службы в субъектах РФ 
В частности, определены периоды замещения 

должностей, которые во всех случаях включаются в 
стаж муниципальной службы. К ним относятся, в 
частности, периоды замещения должностей 
муниципальной службы, муниципальных 
должностей, государственных должностей РФ и 
государственных должностей субъектов РФ, 
должностей государственной гражданской службы 
РФ, воинских должностей и должностей 
федеральной государственной службы иных видов. 

Установлено, кроме того, что в стаж 
муниципальной службы для определения 
продолжительности ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска за выслугу лет и 
установления других гарантий, предусмотренных 
федеральными законами, законами субъектов РФ и 
уставами муниципальных образований для 
муниципальных служащих, включаются 
(засчитываются) также периоды замещения 
должностей, включаемые (засчитываемые) в стаж 
государственной гражданской службы. 

 
Федеральный закон от 30.12.2015 N 446-ФЗ 
"О внесении изменений в статьи 2.1 и 19 

Федерального закона "Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации" и статью 40 
Федерального закона "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" 

 
Уточнены основания предоставления 

дополнительных гарантий лицу, замещавшему 
должность высшего должностного лица субъекта РФ, 

 

 
 а также лицам, занимавшим государственные 
должности субъекта РФ 

Установлено, что в случае принятия 
нормативного правового акта субъекта РФ, 
предусматривающего предоставление лицам, 
замещающим государственные должности субъекта 
РФ, дополнительных социальных и иных гарантий в 
связи с прекращением полномочий (в том числе 
досрочно), такой нормативный правовой акт 
распространяется только на лиц, замещающих 
государственные должности субъекта РФ на 
профессиональной постоянной основе и достигших 
пенсионного возраста или потерявших 
трудоспособность в период осуществления ими 
полномочий по государственной должности 
субъекта РФ, и не может предусматривать 
предоставление указанных гарантий лицам, 
полномочия которых были прекращены в связи с 
несоблюдением ограничений, запретов, 
неисполнением обязанностей, установленных 
Федеральными законами "О противодействии 
коррупции", "О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам", "О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами", либо по основаниям, 
предусмотренным положениями Федерального 
закона "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации". 

В случае принятия нормативного правового 
акта субъекта РФ, предусматривающего 
предоставление лицу, замещающему должность 
высшего должностного лица субъекта РФ 
(руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта РФ), 
дополнительных социальных и иных гарантий в 
связи с прекращением полномочий (в том числе 
досрочно), такой нормативный правовой акт 
распространяется только на лицо, достигшее 
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пенсионного возраста или потерявшее 
трудоспособность в период осуществления им 
полномочий высшего должностного лица субъекта 
РФ (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта РФ), и не может 
предусматривать предоставление указанных 
гарантий лицу, полномочия которого были 
прекращены по основаниям, предусмотренным 
подпунктами "б", "г", "ж", "з", "и" и "л" пункта 1 
статьи 19 Федерального закона "Об общих 
принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации". 

В уставах муниципальных образований также 
могут устанавливаться дополнительные социальные 
и иные гарантии в отношении лиц, осуществлявших 
полномочия депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления на постоянной 
основе и в этот период достигших пенсионного 
возраста или потерявших трудоспособность, 
которые не должны применяться в случае 
прекращения полномочий указанных лиц по ряду 
оснований, предусмотренных Федеральным 
законом "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации". 

 
Федеральный закон от 30.12.2015 N 447-ФЗ 
"О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов и 
экспертизы нормативных правовых актов" 

 
Уточнены процедуры оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов 
и экспертизы нормативных правовых актов в 
субъектах РФ, городских округах, муниципальных 
образованиях 

Установлено, в частности, что проекты 
нормативных правовых актов субъектов РФ, 
устанавливающие новые или изменяющие ранее 
предусмотренные нормативными правовыми 
актами субъектов РФ обязанности для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, а также устанавливающие, 
изменяющие или отменяющие ранее установленную 
ответственность за нарушение нормативных 
правовых актов субъектов РФ, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, подлежат оценке 
регулирующего воздействия, проводимой 

уполномоченными органами государственной 
власти субъектов РФ в порядке, установленном 
нормативными правовыми актами субъектов РФ, за 
исключением: 

проектов законов субъектов РФ, 
устанавливающих, изменяющих, 
приостанавливающих, отменяющих региональные 
налоги, а также налоговые ставки по федеральным 
налогам; 

проектов законов субъектов РФ, 
регулирующих бюджетные правоотношения. 

Муниципальные нормативные правовые акты 
городских округов (городских округов с 
внутригородским делением), являющихся 
административными центрами субъектов РФ, а 
также иных городских округов и муниципальных 
районов, включенных в соответствующий перечень 
законом субъекта РФ, затрагивающие вопросы 
осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, в целях выявления 
положений, необоснованно затрудняющих 
осуществление предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, подлежат 
экспертизе, проводимой органами местного 
самоуправления городских округов (городских 
округов с внутригородским делением), являющихся 
административными центрами субъектов РФ, а 
также иных городских округов и муниципальных 
районов, включенных в соответствующий перечень 
законом субъекта РФ. 

Муниципальные нормативные правовые акты 
иных муниципальных образований, затрагивающие 
вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, в целях выявления 
положений, необоснованно затрудняющих 
осуществление предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, могут подлежать 
экспертизе, проводимой органами местного 
самоуправления соответствующих муниципальных 
образований в порядке, установленном 
муниципальными нормативными правовыми актами 
в соответствии с законом субъекта РФ. 

Законом субъекта РФ устанавливается 
перечень муниципальных районов и городских 
округов, в которых проведение экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов, 
затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, является обязательным. При этом 
законом субъекта РФ определяются критерии 
включения муниципальных районов и городских 
округов в указанный перечень, отражающие 
объективные особенности осуществления местного 
самоуправления в данном субъекте РФ, включая 



ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  3 | страница 

   
степень концентрации возложенных на такие 
муниципальные образования государственных 
полномочий. 

Законы субъектов РФ, устанавливающие 
указанные перечни муниципальных районов и 
городских округов, должны быть приняты 
субъектами РФ до 1 января 2017 года. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 
2016 года. 

 
Федеральный закон от 30.12.2015 N 448-ФЗ 
"О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам обеспечения пожарной безопасности, 
подготовки населения в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций" 

 
Населению будут прививаться навыки 

адекватных действий в условиях чрезвычайных 
ситуаций 

Законом внесен ряд иных изменений в 
законодательство в области обеспечения пожарной 
безопасности, подготовки населения в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций. В частности, будут создаваться 
территориальные и местные пожарно-спасательные 
гарнизоны, определена система управления ими и 
организация службы в них. Вводится понятие 
"подготовка населения в области гражданской 
обороны", включающее в себя не только обучение 
населения в области гражданской обороны, но и 
привитие населению практических знаний, умений и 
навыков, необходимых для организации защиты 
населения, материальных и культурных ценностей 
от опасностей, возникающих как при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, так и 
при возникновении чрезвычайных ситуаций, а также 
адекватность действий в условиях этих опасностей. 

 
Постановление Правительства РФ от 

24.12.2015 N 1419 
"О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации" 
 
Установлен механизм принятия решения об 

утверждении предельных индексов тарифов на 
коммунальные услуги по муниципальному 
образованию, превышающих установленные по 
субъекту РФ 

Высшее должностное лицо субъекта РФ 
(руководитель высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта РФ) в ряде случаев 
может принять решение об утверждении 
предельного индекса изменения размера платы за 

коммунальные услуги в муниципальном 
образовании более чем на установленную величину 
отклонения по субъекту РФ. В случае принятия 
указанного решения лицо, его принявшее, обязано в 
течение 7 дней направить в федеральный орган 
исполнительной власти в области государственного 
регулирования тарифов соответствующее 
уведомление с приложением документов согласно 
Постановлению. 

На указанные решения не распространяются 
правила о том, что предельные индексы вводятся с 
начала очередного года на 1 год. 

 
Постановление Правительства РФ от 

30.12.2015 N 1493 
"О государственной программе 

"Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2016 - 2020 годы" 

 
Правительством РФ утверждена программа 

патриотического воспитания граждан России до 
2020 года, с объемом финансирования более 1,6 
млрд. рублей 

Согласно программе, целью государственной 
политики в сфере патриотического воспитания 
является создание условий для повышения 
гражданской ответственности за судьбу страны, 
повышения уровня консолидации общества для 
решения задач обеспечения национальной 
безопасности и устойчивого развития РФ, 
укрепления чувства сопричастности граждан к 
великой истории и культуре России, обеспечения 
преемственности поколений россиян, воспитания 
гражданина, любящего свою Родину и семью, 
имеющего активную жизненную позицию. 

Задачами Программы являются: 
- развитие научного и методического 

сопровождения системы патриотического 
воспитания граждан; 

- совершенствование и развитие успешно 
зарекомендовавших себя форм и методов работы по 
патриотическому воспитанию с учетом динамично 
меняющейся ситуации, возрастных особенностей 
граждан и необходимости активного 
межведомственного, межотраслевого 
взаимодействия и общественно-государственного 
партнерства; 

- развитие военно-патриотического 
воспитания граждан, укрепление престижа службы в 
Вооруженных Силах РФ и правоохранительных 
органах, совершенствование практики шефства 
воинских частей над образовательными 
организациями и шефства трудовых коллективов, 
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бизнес-структур, районов, городов, областей, краев 
и республик над воинскими частями (кораблями); 

- создание условий для развития 
волонтерского движения, являющегося 
эффективным инструментом гражданско-
патриотического воспитания; 

- информационное обеспечение 
патриотического воспитания на федеральном, 
региональном и муниципальном уровнях, создание 
условий для освещения событий и явлений 
патриотической направленности для средств 
массовой информации. 

Основным результатом реализации 
Программы станет формирование системы 
патриотического воспитания граждан, отвечающей 
современным вызовам и задачам развития страны, а 
также социально-возрастной структуре российского 
общества. 

 
Приказ Минприроды России от 28.10.2015 N 

446 
"Об утверждении Порядка подготовки и 

заключения договора купли-продажи лесных 
насаждений, расположенных на землях, 
находящихся в государственной или 
муниципальной собственности" 

Зарегистрировано в Минюсте России 
30.12.2015 N 40389. 

 
Установлен порядок подготовки и заключения 

договора купли-продажи лесных насаждений, 
расположенных на землях, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности 

Указывается, что к договору купли-продажи 
лесных насаждений, расположенных на землях, 
находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, применяются положения о 
договорах купли-продажи, предусмотренные 
гражданским законодательством РФ, если иное не 
установлено лесным законодательством РФ. 
Договор заключается по результатам аукциона по 
продаже права на заключение такого договора (за 
исключением случаев, установленных Лесным 
кодексом РФ) в следующих случаях: 

- в исключительных случаях, предусмотренных 
законами субъектов РФ, при осуществлении 
заготовки древесины для обеспечения 
государственных нужд или муниципальных нужд; 

- в исключительных случаях, предусмотренных 
законами субъекта РФ, при осуществлении заготовки 
елей и (или) деревьев других хвойных пород для 
новогодних праздников гражданами, юридическими 
лицами; 

- в лесничествах, лесопарках, расположенных 
на землях лесного фонда, при осуществлении 
заготовки юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, 
относящимися в соответствии с законодательством 
РФ к субъектам малого и среднего 
предпринимательства. 

Отмечается, кроме того, что допускается 
заключение договора без проведения аукциона при 
осуществлении мероприятий по охране, защите и 
воспроизводству лесов, а также в случае заготовки 
древесины гражданами для собственных нужд. 

Подготовка договоров купли-продажи лесных 
насаждений осуществляется органами 
государственной власти, органами местного 
самоуправления в пределах их полномочий, а 
подготовка указанных договоров в отношении 
лесных насаждений, расположенных на землях 
особо охраняемых природных территорий, 
государственных природных заповедников и 
национальных парков - федеральными 
государственными бюджетными учреждениями, 
осуществляющими управление государственными 
природными заповедниками и национальными 
парками, в соответствии с законодательством РФ об 
особо охраняемых природных территориях. Срок 
действия договора купли-продажи лесных 
насаждений не может превышать один год. 
Заготовка древесины осуществляется в течение 
срока, установленного договором купли-продажи 
лесных насаждений. 

 
Приказ Минэкономразвития России от 

30.11.2015 N 894 
"Об утверждении Методики оценки 

эффективности проекта государственно-частного 
партнерства, проекта муниципально-частного 
партнерства и определения их сравнительного 
преимущества" 

Зарегистрировано в Минюсте России 
30.12.2015 N 40375. 

 
Минэкономразвития России утвердило 

методику оценки эффективности проекта 
государственно-частного и муниципально-частного 
партнерства и определения их сравнительного 
преимущества 

Методика применяется при разработке 
предложений о реализации проекта государственно-
частного или муниципально-частного партнерства 
инициатором проекта, а также при рассмотрении 
предложения уполномоченным органом и 
устанавливает требования и порядок расчета 
показателей, используемых в целях оценки 
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эффективности проекта и определения его 
сравнительного преимущества. 

Определено, что оценка эффективности 
проводится до определения сравнительного 
преимущества проекта на основании: 

- финансовой эффективности проекта; 
- социально-экономического эффекта от 

реализации проекта. 
Определение сравнительного преимущества 

производится, если проект признан эффективным по 
каждому из вышеуказанных критериев. 

Сравнительное преимущество определяется 
на основании соотношения следующих показателей: 

- чистых дисконтированных расходов средств 
бюджетной системы РФ при реализации проекта и 
чистых дисконтированных расходов при реализации 
государственного или муниципального контракта; 

- объема принимаемых публичным партнером 
обязательств в случае возникновения рисков при 
реализации проекта и объемов принимаемых таким 
публично-правовым образованием обязательств при 
реализации государственного или муниципального 
контракта. 

Расчет показателей, используемых для оценки 
эффективности и определения сравнительного 
преимущества, осуществляется на основе 
финансовой модели проекта и документов, 
необходимых для оценки принимаемых партнером 
обязательств в случае возникновения рисков. 

 
Приказ Минфина России от 17.12.2015 N 199н 
"О внесении изменений в приказ 

Министерства финансов Российской Федерации от 
25 марта 2011 г. N 33н "Об утверждении 
Инструкции о порядке составления, представления 
годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 
государственных (муниципальных) бюджетных и 
автономных учреждений" 

 
Обновлены требования к составлению 

бухгалтерской отчетности государственных 
(муниципальных) бюджетных и автономных 
учреждений 

В состав бухгалтерской отчетности включена 
еще одна форма отчета "Отчет о движении 
денежных средств учреждения (ф. 0503723)". Отчет 
ежеквартальный, составляется в разрезе кодов 
КОСГУ. 

Отчетность также дополняется формой 
"Сведения об исполнении судебных решений по 
денежным обязательствам учреждения (ф. 
0503295)". Периодичность представления отчета - 
квартальная, годовая. В Сведениях (ф. 0503295) 
указываются обобщенные за отчетный период 

данные об исполнении судебных решений по 
денежным обязательствам учреждения. 

Существенно скорректирован порядок 
заполнения и форма Отчета об исполнении 
учреждением плана его финансово-хозяйственной 
деятельности (ф. 0503737). 

Отчет "Сведения по дебиторской и 
кредиторской задолженности учреждения (ф. 
0503769)" дополнен новым разделом 
"Аналитическая информация о движении 
просроченной дебиторской, кредиторской 
задолженности". 

В настоящее время документ находится на 
регистрации в Минюсте России. Следует учитывать, 
что при регистрации текст документа может быть 
изменен. 

 
Приказ Минтруда России от 01.12.2015 N 921н 
"Об утверждении профессионального 

стандарта "Специалист по применению 
геоинформационных систем и технологий для 
решения задач государственного и 
муниципального уровня" 

Зарегистрировано в Минюсте России 
24.12.2015 N 40228. 

 
Утвержден профессиональный стандарт для 

специалистов по применению геоинформационных 
систем и технологий для решения задач 
государственного и муниципального уровня 

Согласно стандарту основной целью 
деятельности данных специалистов является 
удовлетворение потребностей служащих 
государственного и муниципального управления в 
информационно-аналитической поддержке 
принятия и оценке эффективности управленческих 
решений. 

Стандартом предусмотрено выполнение 
данными специалистами следующих функций: 

- выполнение технологических операций по 
работе с геоинформационными системами 
государственного или муниципального уровня; 

- технологическое обеспечение и координация 
выполнения комплекса операций использования 
геоинформационных систем и технологий 
государственного или муниципального уровня; 

- разработка концепции и стратегии развития 
инновационной деятельности, наукоемких и 
прикладных решений в области 
геоинформационных систем и технологий 
государственного или муниципального уровня. 

Стандартом установлены требования к 
образованию и опыту работы, необходимые 
специалисту для выполнения каждой из функций. 
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Стандарт применяется работодателями при 

формировании кадровой политики и в управлении 
персоналом, при организации обучения и 
аттестации работников, заключении трудовых 
договоров, разработке должностных инструкций и 
установлении систем оплаты труда. 
 

Постановление Конституционного Суда РФ от 
22.12.2015 N 34-П 

"По делу о проверке конституционности 
пункта 5 статьи 33 Федерального закона "Об 
основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации" и части 8 статьи 32 Избирательного 
кодекса города Москвы в связи с жалобой 
гражданина К.С. Янкаускаса" 

 
Документы о выдвижении находящегося под 

домашним арестом гражданина кандидатом на 
выборах могут быть представлены его адвокатом 
или иными лицами 

Конституционный Суд РФ рассмотрел дело о 
проверке конституционности пункта 5 статьи 33 
Федерального закона "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации" и 
части 8 статьи 32 Избирательного кодекса города 
Москвы. 

По мнению заявителя, оспариваемые 
законоположения не соответствуют Конституции РФ, 
так как препятствуют выдвижению в качестве 
кандидата на выборах в органы государственной 
власти и органы местного самоуправления 
гражданина, в отношении которого избрана мера 
пресечения в виде домашнего ареста с запретом 
покидать место исполнения данной меры 
пресечения без разрешения следователя. 

Суд признал названные положения не 
противоречащими Конституции РФ, поскольку они 
предполагают, что: 

документы о выдвижении находящегося под 
домашним арестом гражданина кандидатом на 
выборах (указанные в пунктах 2, 2.2, 3 и 3.1 статьи 33 
Федерального закона "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации") 
могут быть представлены в избирательную 
комиссию его защитником по уголовному делу, 
имеющим статус адвоката, на основании 
документов, подтверждающих полномочия 
защитника, а также иными лицами - на основании 
нотариально удостоверенной доверенности; 

вместе с документами о выдвижении 
гражданина в качестве кандидата на выборах в 

органы государственной власти или органы местного 
самоуправления в соответствующую избирательную 
комиссию должна быть представлена копия 
постановления суда об избрании в отношении него 
меры пресечения в виде домашнего ареста; 

подпись гражданина на заявлении о согласии 
баллотироваться по соответствующему 
избирательному округу, а также копия паспорта, 
если закон требует ее представления, должны быть 
заверены нотариально, в связи с чем гражданину 
должна быть предоставлена возможность 
воспользоваться услугами нотариуса с учетом 
установленного постановлением о домашнем аресте 
запрета на общение с определенными лицами. 

Федеральный законодатель не лишен права, 
исходя из правовых позиций Конституционного Суда 
РФ, выраженных в Постановлении, по-другому 
урегулировать порядок представления в 
избирательную комиссию документов о 
выдвижении кандидатом на выборах в органы 
государственной власти или органы местного 
самоуправления гражданина, находящегося под 
домашним арестом. 

 
"Обзор судебной практики Верховного Суда 

Российской Федерации N 4 (2015)" 
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 

23.12.2015) 
 
Верховным Судом РФ подготовлен 

заключительный обзор судебной практики в 2015 
году 

В документе рассмотрены, в том числе: 
практика разрешения споров, возникающих из 

договорных, обязательственных отношений, споров, 
связанных с трудовыми и социальными 
отношениями, с воспитанием детей; 

практика рассмотрения дел, возникающих из 
административных и иных публичных отношений; 

процессуальные вопросы, возникающие при 
рассмотрении гражданских и уголовных дел; 

порядок назначения уголовного наказания; 
практика применения КоАП РФ, а также обзор 

практики международных договорных органов ООН 
и практики Европейского Суда по правам человека. 

В Обзоре содержатся, в частности, следующие 
выводы: 

изменения в выданное разрешение на 
строительство не могут быть внесены в отсутствие 
выявленной в процессе строительства объективной 
необходимости отклонения параметров объекта 
капитального строительства от проектной 
документации и соблюдения порядка изменения 
проектной документации; 
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потребитель вправе расторгнуть договор 

купли-продажи технически сложного товара и 
потребовать возврата уплаченной за такой товар 
денежной суммы по основаниям нарушения 
продавцом срока проведения гарантийного ремонта 
и существенного характера выявленного недостатка 
товара; 

неизвещение судом лиц, участвующих в деле, 
о времени и месте судебного заседания является 
существенным нарушением норм процессуального 
права; 

период участия в контртеррористической 
операции во время прохождения службы по 
призыву засчитывается сотруднику органов 
внутренних в выслугу лет для назначения пенсии в 
календарном исчислении; 

при отсутствии в многоквартирных домах 
общедомовых приборов учета сточных вод 
ресурсоснабжающая организация не может 
начислять плату за услугу по водоотведению в 
отношении общедомовых нужд; 

решение о принудительной госпитализации 
гражданина в психиатрический стационар в 
недобровольном порядке принимается 
исключительно судом. 

 
НА РАССМОТРЕНИИ В ГОСДУМЕ 
 
Законопроект № 965625-6 
«О внесении изменения в статью 17 

Федерального закона «О муниципальной службе в 
Российской Федерации»; 

Субъект права законодательной инициативы- 
Законодательное Собрание Республики Карелия; 

Дата внесения 29.12.2015. 
 
В соответствии со статьей 42 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года № 1Э1-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» правовое регулирование 
муниципальной службы, включая требования к 
должностям муниципальной службы, определение 
статуса муниципального служащего, условия и 
порядок прохождения муниципальной службы 
осуществляется федеральным законом, а также 
принимаемыми в соответствии с ним законами 
субъектов Российской Федерации, уставами 
муниципальных образований и иными 
муниципальными правовыми актами. 

В соответствии с частью 6 статьи 16 
Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон № 25-ФЗ) 
поступление гражданина на муниципальную службу 

осуществляется в результате назначения на 
должность муниципальной службы на условиях 
трудового договора в соответствии с трудовым 
законодательством с учетом особенностей, 
предусмотренных Федеральным законом № 25-ФЗ. 

Согласно части 1 статьи 17 Федерального 
закона № 25-ФЗ при замещении должностей 
муниципальной службы в муниципальном 
образовании заключению трудового договора 
может предшествовать конкурс, в ходе которого 
осуществляется оценка профессионального уровня 
претендентов на замещение должности 
муниципальной службы, их соответствия 
установленным квалификационным требованиям к 
должностям муниципальной службы.  

В настоящее время из муниципальных 
образований, существующих в Российской 
Федерации, большинство является сельскими 
поселениями. По данным Федеральной службы 
государственной статистики по состоянию на 1 июля 
2015 года в Российской Федерации, 
опубликованным в статье «Паспорт местного 
самоуправления: лето - 2015» еженедельника 
«Экономика и жизнь» № 34 (9600) от 3 сентября 
2015 года, в Российской Федерации числится 22820 
муниципальных образования, в том числе 18563 
являются сельскими поселениями. 

Проведение конкурса при поступлении на 
службу в органы местного самоуправления сельских 
поселений представляется нецелесообразным, так 
как кадровая ситуация в большинстве этих 
муниципальных образований обычно не составляет 
особого выбора между претендентами на вакантную 
должность. В малочисленных сельских поселениях 
нередко вообще нельзя найти лиц, соответствующих 
квалификационным требованиям, предъявляемым к 
должностям муниципальной службы. 

Однако в Российской Федерации существует и 
значительное число крупных муниципальных 
образований. В таких муниципальных образованиях 
отнесение вопроса о проведении конкурса к 
ведению самих органов местного самоуправления 
может способствовать формированию закрытой 
системы муниципальной службы. Замещение 
вакантных должностей муниципальной службы 
происходит, как правило, без проведения конкурсов, 
что делает поступление на муниципальную службу 
молодых специалистов, не обладающих 
соответствующими связями в органах местного 
самоуправления, затруднительным, а порой и 
невозможным. 

К числу крупных муниципальных образований 
на территории Российской Федерации относятся 
муниципальные образования, образованные на 
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территориях городов. Города в свою очередь также 
классифицируются в зависимости от численности 
населения на крупнейшие (от 500 тысяч до 1 
миллиона человек), крупные (от 250 тысяч до 500 
тысяч человек), большие (от 100 тысяч до 250 тысяч 
человек), средние (от 50 тысяч до 100 тысяч человек) 
и малые (до 50 тысяч человек).  

По данным Федеральной службы 
государственной статистики на 1 января 2015 года, 
представленным на сайте www.statdata.ru, 
количество средних и малых городов насчитывает 
790 и 155 соответственно. Городов с населением 
свыше 100 тысяч человек числится 169. 

Принимая во внимание вышеперечисленные 
причины нецелесообразности проведения конкурса 
в малых муниципальных образованиях, признавая 
факт дифференцированного подхода к 
регулированию организации и прохождения 
муниципальной службы в различных 
муниципальных образованиях, проектом 
федерального закона «О внесении изменения в 
статью 17 Федерального закона «О муниципальной 

службе в Российской Федерации» предлагается 
закрепить обязанность проведения конкурса при 
поступлении на муниципальную службу в 
муниципальных образованиях с численностью 
населения, превышающей 100 тысяч человек. 

Изменение в части установления 
обязательного требования в муниципальных 
образованиях с численностью населения, 
превышающей 100 тысяч человек, об организации 
конкурсов на замещение вакантных должностей 
муниципальной службы приведет к кадровому 
усилению муниципалитетов, более ответственному 
отношению при исполнении своих должностных 
обязанностей муниципального служащего, 
прошедшего такой отбор, а также будет 
способствовать созданию реального кадрового 
резерва, способного в будущем усилить 
муниципальные органы исполнительной власти. 

Применительно к муниципальным 
образованиям с меньшей численностью населения 
сохраняется диспозитивная норма. 
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