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ВВЕДЕНИЕ 

 
Представляем Вашему вниманию шестнадцатый выпуск серии 

«Полезная книжка». Издание и распространение сборника среди чле-
нов Совета муниципальных образований Хабаровского края является 
важным и востребованным источником информации для муниципали-
тетов по актуальным вопросам муниципального управления. 

Шестнадцатый выпуск информационно-методического сборни-
ка посвящен муниципальной службе. 

Муниципальная служба – это профессиональная деятельность 
граждан, которая осуществляется на постоянной основе на должно-
стях муниципальной службы, замещаемых путем заключения трудово-
го договора (контракта). 

Основными задачами муниципальной службы являются: 
-обеспечение наряду с государственной службой прав и 

свобод человека и гражданина на территории муниципального об-
разования; 

-обеспечение самостоятельного решения населением во-
просов местного значения;  

-подготовка, принятие, исполнение и контроль решений в 
пределах полномочий органов местного самоуправления;  

-защита прав и законных интересов муниципального обра-
зования. 

Институты местного самоуправления создаются населением 
для эффективного ведения общественных дел местного значения, и 
люди занимающие различные муниципальные должности, воспиты-
ваются и выдвигаются из среды населения муниципального образова-
ния. Каков человеческий потенциал самого муниципального образова-
ния, таков во многом и персонал органов местного самоуправления. 
Поэтому открытость деятельности органов местного самоуправления 
обществу и степень вовлечения граждан в управление местными де-
лами муниципального образования характеризуют уровень развития 
государства в целом как демократического и правового.  

Данный выпуск «Полезной книжки» содержит федеральные и 
региональные нормативные и правовые акты. 

 
С отзывами, замечаниями и комментариями просьба обра-

щаться в Совет муниципальных образований Хабаровского края 
адрес: 680000, г. Хабаровск,  
ул. Муравьева-Амурского, д. 32, оф. 421. 
тел./факсу: (4212) 31-63-34; 
электронная почта: ispdirekt@mail.ru 
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РАЗДЕЛ 1. 
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
 
 
Комментарий 

Конституция Российской Федерации – это основной закон РФ, 
нормативный правовой акт, обладающий высшей юридической силой, 
закрепляющий основы конституционного строя, государственное уст-
ройство, образование представительных, исполнительных, судебных 
органов власти и систему местного самоуправления, права и свободы 
человека и гражданина. 
 
 

12 декабря 1993 года 

 
 

КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(Извлечения) 

 
Мы, многонациональный народ Российской Федерации, 
соединенные общей судьбой на своей земле, 
утверждая права и свободы человека, гражданский мир и со-

гласие, 
сохраняя исторически сложившееся государственное единст-

во, 
исходя из общепризнанных принципов равноправия и самооп-

ределения народов, 
чтя память предков, передавших нам любовь и уважение к 

Отечеству, веру в добро и справедливость, 
возрождая суверенную государственность России и утверждая 

незыблемость ее демократической основы, 
стремясь обеспечить благополучие и процветание России, 
исходя из ответственности за свою Родину перед нынешним и 

будущими поколениями, 
сознавая себя частью мирового сообщества, 
принимаем КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 
… 

 
ГЛАВА 1. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ 

… 
Статья 3 

 
1. Носителем суверенитета и единственным источником вла-

сти в Российской Федерации является ее многонациональный народ. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
consultantplus://offline/ref=3D1A7E3794929DB8DC87EBD3194FE6A49A67A6C4EC77965586AD919156A308E7CE2C159722C4DBO3l5D
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2. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также 
через органы государственной власти и органы местного самоуправ-
ления. 

3. Высшим непосредственным выражением власти народа яв-
ляются референдум и свободные выборы. 

4. Никто не может присваивать власть в Российской Федера-
ции. Захват власти или присвоение властных полномочий преследу-
ются по федеральному закону. 

… 
Статья 12 

 
В Российской Федерации признается и гарантируется местное 

самоуправление. Местное самоуправление в пределах своих полно-
мочий самостоятельно. Органы местного самоуправления не входят 
в систему органов государственной власти. 

… 
Статья 15 

 
1. Конституция Российской Федерации имеет высшую юриди-

ческую силу, прямое действие и применяется на всей территории Рос-
сийской Федерации. Законы и иные правовые акты, принимаемые в 
Российской Федерации, не должны противоречить Конституции Рос-
сийской Федерации. 

2. Органы государственной власти, органы местного само-
управления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны 
соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы. 

3. Законы подлежат официальному опубликованию. Неопуб-
ликованные законы не применяются. Любые нормативные правовые 
акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и граж-
данина, не могут применяться, если они не опубликованы официально 
для всеобщего сведения. 

4. Общепризнанные принципы и нормы международного права 
и международные договоры Российской Федерации являются состав-
ной частью ее правовой системы. Если международным договором 
Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмот-
ренные законом, то применяются правила международного договора. 

… 
 

ГЛАВА 2. ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 
… 

Статья 18 
 

Права и свободы человека и гражданина являются непосред-
ственно действующими. Они определяют смысл, содержание и при-
менение законов, деятельность законодательной и исполнительной 
власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием. 

consultantplus://offline/ref=3D1A7E3794929DB8DC87EBD3194FE6A49962A5CBEC7DCB5F8EF49D9351AC57F0C965199622C5D23DOAl3D
consultantplus://offline/ref=3D1A7E3794929DB8DC87EBD3194FE6A49962A3C4EC7ACB5F8EF49D9351OAlCD
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… 
Статья 24 

 
1. Сбор, хранение, использование и распространение инфор-

мации о частной жизни лица без его согласия не допускаются. 
2. Органы государственной власти и органы местного само-

управления, их должностные лица обязаны обеспечить каждому воз-
можность ознакомления с документами и материалами, непосредст-
венно затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмот-
рено законом. 

… 
Статья 32 

 
1. Граждане Российской Федерации имеют право участвовать 

в управлении делами государства как непосредственно, так и через 
своих представителей. 

2. Граждане Российской Федерации имеют право избирать и 
быть избранными в органы государственной власти и органы местно-
го самоуправления, а также участвовать в референдуме. 

3. Не имеют права избирать и быть избранными граждане, 
признанные судом недееспособными, а также содержащиеся в местах 
лишения свободы по приговору суда. 

4. Граждане Российской Федерации имеют равный доступ к 
государственной службе. 

5. Граждане Российской Федерации имеют право участвовать 
в отправлении правосудия. 
 

Статья 33 
 

Граждане Российской Федерации имеют право обращаться 
лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обраще-
ния в государственные органы и органы местного самоуправления. 

… 
Статья 46 

 
1. Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод. 
2. Решения и действия (или бездействие) органов государст-

венной власти, органов местного самоуправления, общественных 
объединений и должностных лиц могут быть обжалованы в суд. 

3. Каждый вправе в соответствии с международными догово-
рами Российской Федерации обращаться в межгосударственные орга-
ны по защите прав и свобод человека, если исчерпаны все имеющие-
ся внутригосударственные средства правовой защиты. 

… 
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ГЛАВА 8. МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 
 

Статья 130 
 

1. Местное самоуправление в Российской Федерации обеспе-
чивает самостоятельное решение населением вопросов местного 
значения, владение, пользование и распоряжение муниципальной 
собственностью. 

2. Местное самоуправление осуществляется гражданами пу-
тем референдума, выборов, других форм прямого волеизъявления, 
через выборные и другие органы местного самоуправления. 
 

Статья 131 
 

1. Местное самоуправление осуществляется в городских, 
сельских поселениях и на других территориях с учетом исторических и 
иных местных традиций. Структура органов местного самоуправления 
определяется населением самостоятельно. 

2. Изменение границ территорий, в которых осуществляется 
местное самоуправление, допускается с учетом мнения населения 
соответствующих территорий. 
 

Статья 132 
 

1. Органы местного самоуправления самостоятельно управ-
ляют муниципальной собственностью, формируют, утверждают и ис-
полняют местный бюджет, устанавливают местные налоги и сборы, 
осуществляют охрану общественного порядка, а также решают иные 
вопросы местного значения. 

2. Органы местного самоуправления могут наделяться зако-
ном отдельными государственными полномочиями с передачей необ-
ходимых для их осуществления материальных и финансовых средств. 
Реализация переданных полномочий подконтрольна государству. 
 

Статья 133 
 

Местное самоуправление в Российской Федерации гарантиру-
ется правом на судебную защиту, на компенсацию дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых органами госу-
дарственной власти, запретом на ограничение прав местного само-
управления, установленных Конституцией Российской Федерации и 
федеральными законами. 

… 
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Комментарий 

Федеральный закон № 25-ФЗ регулирует отношения, связан-
ные с поступлением на муниципальную службу граждан РФ, граждан 
иностранных государств - участников международных договоров РФ, 
прохождением и прекращением муниципальной службы, а также с оп-
ределением правового положения (статуса) муниципальных служа-
щих. 
 
 
2 марта 2007 года                                                                            N 25-ФЗ 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
О МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона 

1. Предметом регулирования настоящего Федерального зако-
на являются отношения, связанные с поступлением на муниципаль-
ную службу граждан Российской Федерации, граждан иностранных 
государств - участников международных договоров Российской Феде-
рации, в соответствии с которыми иностранные граждане имеют право 
находиться на муниципальной службе (далее - граждане), прохожде-
нием и прекращением муниципальной службы, а также с определени-
ем правового положения (статуса) муниципальных служащих. 

2. Настоящим Федеральным законом не определяется статус 
депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, вы-
борных должностных лиц местного самоуправления, членов избира-
тельных комиссий муниципальных образований, действующих на по-
стоянной основе и являющихся юридическими лицами (далее - изби-
рательные комиссии муниципальных образований), с правом решаю-
щего голоса, поскольку указанные лица (далее - лица, замещающие 
муниципальные должности) не являются муниципальными служащи-
ми. 
 
Статья 2. Муниципальная служба 

1. Муниципальная служба - профессиональная деятельность 
граждан, которая осуществляется на постоянной основе на должно-
стях муниципальной службы, замещаемых путем заключения трудово-
го договора (контракта). 
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2. Нанимателем для муниципального служащего является му-
ниципальное образование, от имени которого полномочия нанимателя 
осуществляет представитель нанимателя (работодатель). 

3. Представителем нанимателя (работодателем) может быть 
глава муниципального образования, руководитель органа местного 
самоуправления, председатель избирательной комиссии муниципаль-
ного образования или иное лицо, уполномоченное исполнять обязан-
ности представителя нанимателя (работодателя). 
 
Статья 3. Правовые основы 
муниципальной службы в Российской Федерации 

1. Правовые основы муниципальной службы в Российской Фе-
дерации составляют Конституция Российской Федерации, а также на-
стоящий Федеральный закон и другие федеральные законы, иные 
нормативные правовые акты Российской Федерации, конституции (ус-
тавы), законы и иные нормативные правовые акты субъектов Россий-
ской Федерации (далее - законодательство о муниципальной службе), 
уставы муниципальных образований, решения, принятые на сходах 
граждан, и иные муниципальные правовые акты. 

2. На муниципальных служащих распространяется действие 
трудового законодательства с особенностями, предусмотренными на-
стоящим Федеральным законом. 
 
Статья 4. Основные принципы муниципальной службы 

Основными принципами муниципальной службы являются: 
1) приоритет прав и свобод человека и гражданина; 
2) равный доступ граждан, владеющих государственным язы-

ком Российской Федерации, к муниципальной службе и равные усло-
вия ее прохождения независимо от пола, расы, национальности, про-
исхождения, имущественного и должностного положения, места жи-
тельства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к обще-
ственным объединениям, а также от других обстоятельств, не связан-
ных с профессиональными и деловыми качествами муниципального 
служащего; 

3) профессионализм и компетентность муниципальных слу-
жащих; 

4) стабильность муниципальной службы; 
5) доступность информации о деятельности муниципальных 

служащих; 
6) взаимодействие с общественными объединениями и граж-

данами; 
7) единство основных требований к муниципальной службе, а 

также учет исторических и иных местных традиций при прохождении 
муниципальной службы; 

8) правовая и социальная защищенность муниципальных слу-
жащих; 

consultantplus://offline/ref=3D2D0B47C8C7198258DE2AC30BFDDB9A4ABD20A5F475966917D46Du9v9A
consultantplus://offline/ref=3D2D0B47C8C7198258DE2AC30BFDDB9A49B72FA8F922C16B4681639CDBu6v4A
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9) ответственность муниципальных служащих за неисполне-
ние или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей; 

10) внепартийность муниципальной службы. 
 
Статья 5. Взаимосвязь муниципальной службы и 
государственной гражданской службы Российской Федерации 

Взаимосвязь муниципальной службы и государственной граж-
данской службы Российской Федерации (далее - государственная гра-
жданская служба) обеспечивается посредством: 

1) единства основных квалификационных требований к долж-
ностям муниципальной службы и должностям государственной граж-
данской службы; 

2) единства ограничений и обязательств при прохождении му-
ниципальной службы и государственной гражданской службы; 

3) единства требований к подготовке, переподготовке и повы-
шению квалификации муниципальных служащих и государственных 
гражданских служащих; 

4) учета стажа муниципальной службы при исчислении стажа 
государственной гражданской службы и учета стажа государственной 
гражданской службы при исчислении стажа муниципальной службы; 

5) соотносительности основных условий оплаты труда и соци-
альных гарантий муниципальных служащих и государственных граж-
данских служащих; 

6) соотносительности основных условий государственного 
пенсионного обеспечения граждан, проходивших муниципальную 
службу, и граждан, проходивших государственную гражданскую служ-
бу, а также членов их семей в случае потери кормильца. 
 

Глава 2. ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
 
Статья 6. Должности муниципальной службы 

1. Должность муниципальной службы - должность в органе 
местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муници-
пального образования, которые образуются в соответствии с уставом 
муниципального образования, с установленным кругом обязанностей 
по обеспечению исполнения полномочий органа местного самоуправ-
ления, избирательной комиссии муниципального образования или ли-
ца, замещающего муниципальную должность. 

2. Должности муниципальной службы устанавливаются муни-
ципальными правовыми актами в соответствии с реестром должно-
стей муниципальной службы в субъекте Российской Федерации, ут-
верждаемым законом субъекта Российской Федерации. 

3. При составлении и утверждении штатного расписания орга-
на местного самоуправления, аппарата избирательной комиссии му-
ниципального образования используются наименования должностей 
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муниципальной службы, предусмотренные реестром должностей му-
ниципальной службы в субъекте Российской Федерации. 
 
Статья 7. Реестр должностей муниципальной службы 
в субъекте Российской Федерации 

1. Реестр должностей муниципальной службы в субъекте Рос-
сийской Федерации представляет собой перечень наименований 
должностей муниципальной службы, классифицированных по органам 
местного самоуправления, избирательным комиссиям муниципальных 
образований, группам и функциональным признакам должностей, оп-
ределяемым с учетом исторических и иных местных традиций. 

2. В реестре должностей муниципальной службы в субъекте 
Российской Федерации могут быть предусмотрены должности муни-
ципальной службы, учреждаемые для непосредственного обеспече-
ния исполнения полномочий лица, замещающего муниципальную 
должность. Такие должности муниципальной службы замещаются му-
ниципальными служащими путем заключения трудового договора на 
срок полномочий указанного лица. 
 
Статья 8. Классификация должностей муниципальной службы 

1. Должности муниципальной службы подразделяются на сле-
дующие группы: 

1) высшие должности муниципальной службы; 
2) главные должности муниципальной службы; 
3) ведущие должности муниципальной службы; 
4) старшие должности муниципальной службы; 
5) младшие должности муниципальной службы. 
2. Соотношение должностей муниципальной службы и долж-

ностей государственной гражданской службы субъекта Российской 
Федерации с учетом квалификационных требований к соответствую-
щим должностям муниципальной службы и должностям государствен-
ной гражданской службы субъекта Российской Федерации устанавли-
вается законом субъекта Российской Федерации. 
 
Статья 9. Основные квалификационные требования 
для замещения должностей муниципальной службы 

1. Для замещения должностей муниципальной службы квали-
фикационные требования предъявляются к уровню профессионально-
го образования, стажу муниципальной службы (государственной 
службы) или стажу работы по специальности, профессиональным 
знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обя-
занностей. 

2. Квалификационные требования к уровню профессионально-
го образования, стажу муниципальной службы (государственной 
службы) или стажу работы по специальности, профессиональным 
знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обя-
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занностей, устанавливаются муниципальными правовыми актами на 
основе типовых квалификационных требований для замещения долж-
ностей муниципальной службы, которые определяются законом субъ-
екта Российской Федерации в соответствии с классификацией долж-
ностей муниципальной службы. 

3. В случае, если лицо назначается на должность главы мест-
ной администрации по контракту, уставом поселения, а в отношении 
должности главы местной администрации муниципального района 
(городского округа) - уставом муниципального района (городского ок-
руга) и законом субъекта Российской Федерации могут быть установ-
лены дополнительные требования к кандидатам на должность главы 
местной администрации. 
 
Статья 9.1. Классные чины муниципальных служащих 

1. Законом субъекта Российской Федерации могут быть преду-
смотрены классные чины муниципальных служащих и установлен по-
рядок их присвоения, а также порядок их сохранения при переводе 
муниципальных служащих на иные должности муниципальной службы 
и при увольнении с муниципальной службы. 

2. Классные чины указывают на соответствие уровня профес-
сиональной подготовки муниципальных служащих квалификационным 
требованиям для замещения должностей муниципальной службы. 
 

Глава 3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ (СТАТУС) 
МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО 

 
Статья 10. Муниципальный служащий 

1. Муниципальным служащим является гражданин, испол-
няющий в порядке, определенном муниципальными правовыми акта-
ми в соответствии с федеральными законами и законами субъекта 
Российской Федерации, обязанности по должности муниципальной 
службы за денежное содержание, выплачиваемое за счет средств ме-
стного бюджета. 

2. Лица, исполняющие обязанности по техническому обеспе-
чению деятельности органов местного самоуправления, избиратель-
ных комиссий муниципальных образований, не замещают должности 
муниципальной службы и не являются муниципальными служащими. 
 
Статья 11. Основные права муниципального служащего 

1. Муниципальный служащий имеет право на: 
1) ознакомление с документами, устанавливающими его права 

и обязанности по замещаемой должности муниципальной службы, 
критериями оценки качества исполнения должностных обязанностей и 
условиями продвижения по службе; 

2) обеспечение организационно-технических условий, необхо-
димых для исполнения должностных обязанностей; 
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3) оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым 
законодательством, законодательством о муниципальной службе и 
трудовым договором (контрактом); 

4) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной про-
должительности рабочего (служебного) времени, предоставлением 
выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного 
оплачиваемого отпуска; 

5) получение в установленном порядке информации и мате-
риалов, необходимых для исполнения должностных обязанностей, а 
также на внесение предложений о совершенствовании деятельности 
органа местного самоуправления, избирательной комиссии муници-
пального образования; 

6) участие по своей инициативе в конкурсе на замещение ва-
кантной должности муниципальной службы; 

7) повышение квалификации в соответствии с муниципальным 
правовым актом за счет средств местного бюджета; 

8) защиту своих персональных данных; 
9) ознакомление со всеми материалами своего личного дела, 

с отзывами о профессиональной деятельности и другими документа-
ми до внесения их в его личное дело, а также на приобщение к лично-
му делу его письменных объяснений; 

10) объединение, включая право создавать профессиональ-
ные союзы, для защиты своих прав, социально-экономических и про-
фессиональных интересов; 

11) рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соот-
ветствии с трудовым законодательством, защиту своих прав и закон-
ных интересов на муниципальной службе, включая обжалование в суд 
их нарушений; 

12) пенсионное обеспечение в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. 

2. Муниципальный служащий, за исключением муниципально-
го служащего, замещающего должность главы местной администра-
ции по контракту, вправе с предварительным письменным уведомле-
нием представителя нанимателя (работодателя) выполнять иную оп-
лачиваемую работу, если это не повлечет за собой конфликт интере-
сов и если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом. 
 
Статья 12. Основные обязанности муниципального служащего 

1. Муниципальный служащий обязан: 
1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федераль-

ные конституционные законы, федеральные законы, иные норматив-
ные правовые акты Российской Федерации, конституции (уставы), за-
коны и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Фе-
дерации, устав муниципального образования и иные муниципальные 
правовые акты и обеспечивать их исполнение; 

consultantplus://offline/ref=3D2D0B47C8C7198258DE2AC30BFDDB9A49B72FA8F922C16B4681639CDB642BE6497876647094BD28u7v1A
consultantplus://offline/ref=3D2D0B47C8C7198258DE2AC30BFDDB9A49B726A9F826C16B4681639CDB642BE6497876647094B427u7vCA
consultantplus://offline/ref=3D2D0B47C8C7198258DE2AC30BFDDB9A49B72FA8F922C16B4681639CDB642BE6497876647396uBv7A
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2) исполнять должностные обязанности в соответствии с 
должностной инструкцией; 

3) соблюдать при исполнении должностных обязанностей пра-
ва и законные интересы граждан и организаций; 

4) соблюдать установленные в органе местного самоуправле-
ния, аппарате избирательной комиссии муниципального образования 
правила внутреннего трудового распорядка, должностную инструкцию, 
порядок работы со служебной информацией; 

5) поддерживать уровень квалификации, необходимый для 
надлежащего исполнения должностных обязанностей; 

6) не разглашать сведения, составляющие государственную и 
иную охраняемую федеральными законами тайну, а также сведения, 
ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязан-
ностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья 
граждан или затрагивающие их честь и достоинство; 

7) беречь государственное и муниципальное имущество, в том 
числе предоставленное ему для исполнения должностных обязанно-
стей; 

8) представлять в установленном порядке предусмотренные 
законодательством Российской Федерации сведения о себе и членах 
своей семьи; 

9) сообщать представителю нанимателя (работодателю) о вы-
ходе из гражданства Российской Федерации в день выхода из граж-
данства Российской Федерации или о приобретении гражданства ино-
странного государства в день приобретения гражданства иностранно-
го государства; 

10) соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не на-
рушать запреты, которые установлены настоящим Федеральным за-
коном и другими федеральными законами; 

11) уведомлять в письменной форме своего непосредственно-
го начальника о личной заинтересованности при исполнении должно-
стных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, 
и принимать меры по предотвращению подобного конфликта. 

2. Муниципальный служащий не вправе исполнять данное ему 
неправомерное поручение. При получении от соответствующего руко-
водителя поручения, являющегося, по мнению муниципального слу-
жащего, неправомерным, муниципальный служащий должен предста-
вить руководителю, давшему поручение, в письменной форме обос-
нование неправомерности данного поручения с указанием положений 
федеральных законов и иных нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъек-
та Российской Федерации, муниципальных правовых актов, которые 
могут быть нарушены при исполнении данного поручения. В случае 
подтверждения руководителем данного поручения в письменной фор-
ме муниципальный служащий обязан отказаться от его исполнения. В 
случае исполнения неправомерного поручения муниципальный слу-

consultantplus://offline/ref=3D2D0B47C8C7198258DE2AC30BFDDB9A41B62EA8FF289C614ED86F9EuDvCA
consultantplus://offline/ref=3D2D0B47C8C7198258DE2AC30BFDDB9A49B726A9FB24C16B4681639CDB642BE649787664u7v1A


Муниципальная служба. Полезная книжка, выпуск 16 

17 

 

жащий и давший это поручение руководитель несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
Статья 13. Ограничения, связанные с муниципальной службой 

1. Гражданин не может быть принят на муниципальную служ-
бу, а муниципальный служащий не может находиться на муниципаль-
ной службе в случае: 

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспо-
собным решением суда, вступившим в законную силу; 

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность 
исполнения должностных обязанностей по должности муниципальной 
службы, по приговору суда, вступившему в законную силу; 

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к 
сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую фе-
деральными законами тайну, если исполнение должностных обязан-
ностей по должности муниципальной службы, на замещение которой 
претендует гражданин, или по замещаемой муниципальным служа-
щим должности муниципальной службы связано с использованием 
таких сведений; 

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на 
муниципальную службу или ее прохождению и подтвержденного за-
ключением медицинского учреждения. Порядок прохождения диспан-
серизации, перечень таких заболеваний и форма заключения меди-
цинского учреждения устанавливаются уполномоченным Правитель-
ством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти; 

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, 
братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и 
супруги детей) с главой муниципального образования, который воз-
главляет местную администрацию, если замещение должности муни-
ципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или 
подконтрольностью этому должностному лицу, или с муниципальным 
служащим, если замещение должности муниципальной службы связа-
но с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одно-
го из них другому; 

6) прекращения гражданства Российской Федерации, прекра-
щения гражданства иностранного государства - участника междуна-
родного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной 
службе, приобретения им гражданства иностранного государства либо 
получения им вида на жительство или иного документа, подтвер-
ждающего право на постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного государства, не являющегося 
участником международного договора Российской Федерации, в соот-
ветствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гра-
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жданство иностранного государства, имеет право находиться на му-
ниципальной службе; 

7) наличия гражданства иностранного государства (иностран-
ных государств), за исключением случаев, когда муниципальный слу-
жащий является гражданином иностранного государства - участника 
международного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым иностранный гражданин имеет право находиться на муници-
пальной службе; 

8) представления подложных документов или заведомо лож-
ных сведений при поступлении на муниципальную службу; 

9) непредставления предусмотренных настоящим Федераль-
ным законом, Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-
ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными закона-
ми сведений или представления заведомо недостоверных или непол-
ных сведений при поступлении на муниципальную службу. 

1.1. Гражданин не может быть назначен на должность главы 
местной администрации по контракту, а муниципальный служащий не 
может замещать должность главы местной администрации по кон-
тракту в случае близкого родства или свойства (родители, супруги, 
дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супру-
гов) с главой муниципального образования. 

2. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу 
после достижения им возраста 65 лет - предельного возраста, уста-
новленного для замещения должности муниципальной службы. 
 
Статья 14. Запреты, связанные с муниципальной службой 

1. В связи с прохождением муниципальной службы муници-
пальному служащему запрещается: 

1) состоять членом органа управления коммерческой органи-
зации, если иное не предусмотрено федеральными законами или если 
в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответ-
ствии с федеральными законами и законами субъекта Российской Фе-
дерации, ему не поручено участвовать в управлении этой организаци-
ей; 

2) замещать должность муниципальной службы в случае: 
а) избрания или назначения на государственную должность 

Российской Федерации либо на государственную должность субъекта 
Российской Федерации, а также в случае назначения на должность 
государственной службы; 

б) избрания или назначения на муниципальную должность; 
в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе 

профессионального союза, в том числе в выборном органе первичной 
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправ-
ления, аппарате избирательной комиссии муниципального образова-
ния; 

3) заниматься предпринимательской деятельностью; 
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4) быть поверенным или представителем по делам третьих 
лиц в органе местного самоуправления, избирательной комиссии му-
ниципального образования, в которых он замещает должность муни-
ципальной службы либо которые непосредственно подчинены или 
подконтрольны ему, если иное не предусмотрено федеральными за-
конами; 

5) получать в связи с должностным положением или в связи с 
исполнением должностных обязанностей вознаграждения от физиче-
ских и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, 
услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные 
вознаграждения). Подарки, полученные муниципальным служащим в 
связи с протокольными мероприятиями, со служебными командиров-
ками и с другими официальными мероприятиями, признаются муници-
пальной собственностью и передаются муниципальным служащим по 
акту в орган местного самоуправления, избирательную комиссию му-
ниципального образования, в которых он замещает должность муни-
ципальной службы, за исключением случаев, установленных Граж-
данским кодексом Российской Федерации; 

6) выезжать в командировки за счет средств физических и 
юридических лиц, за исключением командировок, осуществляемых на 
взаимной основе по договоренности органа местного самоуправления, 
избирательной комиссии муниципального образования с органами 
местного самоуправления, избирательными комиссиями других муни-
ципальных образований, а также с органами государственной власти и 
органами местного самоуправления иностранных государств, между-
народными и иностранными некоммерческими организациями; 

7) использовать в целях, не связанных с исполнением долж-
ностных обязанностей, средства материально-технического, финансо-
вого и иного обеспечения, другое муниципальное имущество; 

8) разглашать или использовать в целях, не связанных с му-
ниципальной службой, сведения, отнесенные в соответствии с феде-
ральными законами к сведениям конфиденциального характера, или 
служебную информацию, ставшие ему известными в связи с исполне-
нием должностных обязанностей; 

9) допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в 
том числе в средствах массовой информации, в отношении деятель-
ности органа местного самоуправления, избирательной комиссии му-
ниципального образования и их руководителей, если это не входит в 
его должностные обязанности; 

10) принимать без письменного разрешения главы муници-
пального образования награды, почетные и специальные звания (за 
исключением научных) иностранных государств, международных ор-
ганизаций, а также политических партий, других общественных объе-
динений и религиозных объединений, если в его должностные обя-
занности входит взаимодействие с указанными организациями и объ-
единениями; 
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11) использовать преимущества должностного положения для 
предвыборной агитации, а также для агитации по вопросам референ-
дума; 

12) использовать свое должностное положение в интересах 
политических партий, религиозных и других общественных объедине-
ний, а также публично выражать отношение к указанным объединени-
ям в качестве муниципального служащего; 

13) создавать в органах местного самоуправления, иных му-
ниципальных органах структуры политических партий, религиозных и 
других общественных объединений (за исключением профессиональ-
ных союзов, а также ветеранских и иных органов общественной само-
деятельности) или способствовать созданию указанных структур; 

14) прекращать исполнение должностных обязанностей в це-
лях урегулирования трудового спора; 

15) входить в состав органов управления, попечительских или 
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций и действующих на территории 
Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации 
или законодательством Российской Федерации; 

16) заниматься без письменного разрешения представителя 
нанимателя (работодателя) оплачиваемой деятельностью, финанси-
руемой исключительно за счет средств иностранных государств, меж-
дународных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц 
без гражданства, если иное не предусмотрено международным дого-
вором Российской Федерации или законодательством Российской Фе-
дерации. 

2. Муниципальный служащий, замещающий должность главы 
местной администрации по контракту, не вправе заниматься иной оп-
лачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, на-
учной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, 
научная и иная творческая деятельность не может финансироваться 
исключительно за счет средств иностранных государств, международ-
ных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гра-
жданства, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Федера-
ции. Муниципальный служащий, замещающий должность главы мест-
ной администрации по контракту, не вправе входить в состав органов 
управления, попечительских или наблюдательных советов, иных ор-
ганов иностранных некоммерческих неправительственных организа-
ций и действующих на территории Российской Федерации их струк-
турных подразделений, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации или законодательством Российской 
Федерации. 

2.1. Утратил силу. 
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3. Гражданин после увольнения с муниципальной службы не 
вправе разглашать или использовать в интересах организаций либо 
физических лиц сведения конфиденциального характера или служеб-
ную информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением 
должностных обязанностей. 

4. Гражданин, замещавший должность муниципальной служ-
бы, включенную в перечень должностей, установленный нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет по-
сле увольнения с муниципальной службы не вправе замещать на ус-
ловиях трудового договора должности в организации и (или) выпол-
нять в данной организации работу на условиях гражданско-правового 
договора в случаях, предусмотренных федеральными законами, если 
отдельные функции муниципального (административного) управления 
данной организацией входили в должностные (служебные) обязанно-
сти муниципального служащего, без согласия соответствующей ко-
миссии по соблюдению требований к служебному поведению муници-
пальных служащих и урегулированию конфликта интересов, которое 
дается в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. 
 
Статья 14.1. Урегулирование конфликта интересов 
на муниципальной службе 

1. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при кото-
рой личная заинтересованность (прямая или косвенная) муниципаль-
ного служащего влияет или может повлиять на объективное исполне-
ние им должностных обязанностей и при которой возникает или может 
возникнуть противоречие между личной заинтересованностью муни-
ципального служащего и законными интересами граждан, организа-
ций, общества, Российской Федерации, субъекта Российской Федера-
ции, муниципального образования, способное привести к причинению 
вреда этим законным интересам граждан, организаций, общества, 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муници-
пального образования. 

2. Под личной заинтересованностью муниципального служа-
щего понимается возможность получения муниципальным служащим 
при исполнении должностных обязанностей доходов (неосновательно-
го обогащения) в денежной либо натуральной форме, доходов в виде 
материальной выгоды непосредственно для муниципального служа-
щего, членов его семьи или лиц, указанных в пункте 5 части 1 статьи 
13 настоящего Федерального закона, а также для граждан или органи-
заций, с которыми муниципальный служащий связан финансовыми 
или иными обязательствами. 

2.1. Предотвращение или урегулирование конфликта интере-
сов может состоять в изменении должностного или служебного поло-
жения муниципального служащего, являющегося стороной конфликта 
интересов, вплоть до его отстранения от исполнения должностных 
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(служебных) обязанностей в установленном порядке и (или) в его от-
казе от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта инте-
ресов. 

2.2. В случае, если владение лицом, замещающим должность 
муниципальной службы, ценными бумагами, акциями (долями участия, 
паями в уставных (складочных) капиталах организаций) приводит или 
может привести к конфликту интересов, указанное лицо обязано пе-
редать принадлежащие ему ценные бумаги, акции (доли участия, паи 
в уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное 
управление в соответствии с гражданским законодательством Россий-
ской Федерации. 

2.3. Непринятие муниципальным служащим, являющимся сто-
роной конфликта интересов, мер по предотвращению или урегулиро-
ванию конфликта интересов является правонарушением, влекущим 
увольнение муниципального служащего с муниципальной службы. 

3. Представитель нанимателя (работодатель), которому стало 
известно о возникновении у муниципального служащего личной заин-
тересованности, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов, обязан принять меры по предотвращению или урегулиро-
ванию конфликта интересов, вплоть до отстранения этого муници-
пального служащего от замещаемой должности муниципальной служ-
бы на период урегулирования конфликта интересов с сохранением за 
ним денежного содержания на все время отстранения от замещаемой 
должности муниципальной службы. 

3.1. Непринятие муниципальным служащим, являющимся 
представителем нанимателя, которому стало известно о возникнове-
нии у подчиненного ему муниципального служащего личной заинтере-
сованности, которая приводит или может привести к конфликту инте-
ресов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта инте-
ресов является правонарушением, влекущим увольнение муници-
пального служащего, являющегося представителем нанимателя, с 
муниципальной службы. 

4. Для обеспечения соблюдения муниципальными служащими 
общих принципов служебного поведения и урегулирования конфликта 
интересов в органе местного самоуправления, аппарате избиратель-
ной комиссии муниципального образования в порядке, определяемом 
нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации и 
муниципальным правовым актом, могут образовываться комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликтов интересов. 
 
Статья 15. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера муниципального служащего 

1. Граждане, претендующие на замещение должностей муни-
ципальной службы, включенных в соответствующий перечень, муни-
ципальные служащие, замещающие указанные должности, обязаны 
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ежегодно представлять представителю нанимателя (работодателю) 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей. Указанные сведения представляются в по-
рядке и по форме, которые установлены для представления сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
государственными гражданскими служащими субъектов Российской 
Федерации. 

2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представляемые муниципальным служащим в 
соответствии с настоящей статьей, являются сведениями конфиден-
циального характера, если федеральными законами они не отнесены 
к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую 
федеральными законами тайну. 

3. Не допускается использование сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера для установ-
ления или определения платежеспособности муниципального служа-
щего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, для сбора в 
прямой или косвенной форме пожертвований (взносов) в фонды рели-
гиозных или других общественных объединений, иных организаций, а 
также физических лиц. 

4. Муниципальный служащий, виновный в разглашении сведе-
ний о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера других муниципальных служащих или в использовании этих 
сведений в целях, не предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации, несет ответственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

5. Непредставление муниципальным служащим сведений о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей в случае, если представление таких сведений обязательно, либо 
представление заведомо недостоверных или неполных сведений яв-
ляется правонарушением, влекущим увольнение муниципального 
служащего с муниципальной службы. 

6. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представ-
ляемых гражданами, претендующими на замещение должностей му-
ниципальной службы, включенных в соответствующий перечень, му-
ниципальными служащими, замещающими указанные должности, дос-
товерности и полноты сведений, представляемых гражданами при 
поступлении на муниципальную службу в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, соблюдения муници-
пальными служащими ограничений и запретов, требований о предот-
вращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения 
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ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декаб-
ря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, осуществляет-
ся в порядке, определяемом нормативными правовыми актами субъ-
екта Российской Федерации. 

7. Запросы о представлении сведений, составляющих банков-
скую, налоговую или иную охраняемую законом тайну, запросы в пра-
воохранительные органы о проведении оперативно-разыскных меро-
приятий в отношении граждан, претендующих на замещение должно-
стей муниципальной службы, включенных в соответствующий пере-
чень, муниципальных служащих, замещающих указанные должности, 
супруг (супругов) и несовершеннолетних детей таких граждан и муни-
ципальных служащих в интересах муниципальных органов направля-
ются высшими должностными лицами субъектов Российской Федера-
ции (руководителями высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации) в порядке, определяе-
мом нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
 
Глава 4. ПОРЯДОК ПОСТУПЛЕНИЯ НА МУНИЦИПАЛЬНУЮ СЛУЖБУ, 

ЕЕ ПРОХОЖДЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ 
 
Статья 16. Поступление на муниципальную службу 

1. На муниципальную службу вправе поступать граждане, дос-
тигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Россий-
ской Федерации и соответствующие квалификационным требованиям, 
установленным в соответствии с настоящим Федеральным законом 
для замещения должностей муниципальной службы, при отсутствии 
обстоятельств, указанных в статье 13 настоящего Федерального зако-
на в качестве ограничений, связанных с муниципальной службой. 

2. При поступлении на муниципальную службу, а также при ее 
прохождении не допускается установление каких бы то ни было пря-
мых или косвенных ограничений или преимуществ в зависимости от 
пола, расы, национальности, происхождения, имущественного и 
должностного положения, места жительства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также 
от других обстоятельств, не связанных с профессиональными и дело-
выми качествами муниципального служащего. 

3. При поступлении на муниципальную службу гражданин 
представляет: 

1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную 
службу и замещении должности муниципальной службы; 

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по 
форме, установленной уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти; 

3) паспорт; 
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4) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой 
договор (контракт) заключается впервые; 

5) документ об образовании; 
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного стра-

хования, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) 
заключается впервые; 

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в на-
логовом органе по месту жительства на территории Российской Феде-
рации; 

8) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу; 

9) заключение медицинского учреждения об отсутствии забо-
левания, препятствующего поступлению на муниципальную службу; 

10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступ-
ления на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера; 

11) иные документы, предусмотренные федеральными зако-
нами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями 
Правительства Российской Федерации. 

4. Сведения, представленные в соответствии с настоящим 
Федеральным законом гражданином при поступлении на муниципаль-
ную службу, могут подвергаться проверке в установленном феде-
ральными законами порядке. В отдельных муниципальных образова-
ниях федеральными законами могут устанавливаться дополнитель-
ные требования к проверке сведений, представляемых гражданином 
при поступлении на муниципальную службу. 

5. В случае установления в процессе проверки, предусмот-
ренной частью 4 настоящей статьи, обстоятельств, препятствующих 
поступлению гражданина на муниципальную службу, указанный граж-
данин информируется в письменной форме о причинах отказа в по-
ступлении на муниципальную службу. 

6. Поступление гражданина на муниципальную службу осуще-
ствляется в результате назначения на должность муниципальной 
службы на условиях трудового договора в соответствии с трудовым 
законодательством с учетом особенностей, предусмотренных настоя-
щим Федеральным законом. 

7. Гражданин, поступающий на должность главы местной ад-
министрации по результатам конкурса на замещение указанной долж-
ности, заключает контракт. Порядок замещения должности главы ме-
стной администрации по контракту и порядок заключения и расторже-
ния контракта с лицом, назначаемым на указанную должность по кон-
тракту, определяются Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации". Типовая форма контракта с лицом, назна-
чаемым на должность главы местной администрации по контракту, 
утверждается законом субъекта Российской Федерации. 
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8. Поступление гражданина на муниципальную службу 
оформляется актом представителя нанимателя (работодателя) о на-
значении на должность муниципальной службы. 

9. Сторонами трудового договора при поступлении на муници-
пальную службу являются представитель нанимателя (работодатель) 
и муниципальный служащий. 
 
Статья 17. Конкурс на замещение должности муниципальной службы 

1. При замещении должности муниципальной службы в муни-
ципальном образовании заключению трудового договора может 
предшествовать конкурс, в ходе которого осуществляется оценка 
профессионального уровня претендентов на замещение должности 
муниципальной службы, их соответствия установленным квалифика-
ционным требованиям к должности муниципальной службы. 

2. Порядок проведения конкурса на замещение должности му-
ниципальной службы устанавливается муниципальным правовым ак-
том, принимаемым представительным органом муниципального обра-
зования. Порядок проведения конкурса должен предусматривать 
опубликование его условий, сведений о дате, времени и месте его 
проведения, а также проекта трудового договора не позднее чем за 20 
дней до дня проведения конкурса. Общее число членов конкурсной 
комиссии в муниципальном образовании и порядок ее формирования 
устанавливаются представительным органом муниципального обра-
зования. 

3. Представитель нанимателя (работодатель) заключает тру-
довой договор и назначает на должность муниципальной службы од-
ного из кандидатов, отобранных конкурсной комиссией по результатам 
конкурса на замещение должности муниципальной службы. 
 
Статья 18. Аттестация муниципальных служащих 

1. Аттестация муниципального служащего проводится в целях 
определения его соответствия замещаемой должности муниципаль-
ной службы. Аттестация муниципального служащего проводится один 
раз в три года. 

2. Аттестации не подлежат следующие муниципальные слу-
жащие: 

1) замещающие должности муниципальной службы менее од-
ного года; 

2) достигшие возраста 60 лет; 
3) беременные женщины; 
4) находящиеся в отпуске по беременности и родам или в от-

пуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. Ат-
тестация указанных муниципальных служащих возможна не ранее чем 
через один год после выхода из отпуска; 

5) замещающие должности муниципальной службы на основа-
нии срочного трудового договора (контракта). 
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3. По результатам аттестации муниципального служащего ат-
тестационная комиссия выносит решение о том, соответствует муни-
ципальный служащий замещаемой должности муниципальной службы 
или не соответствует. Аттестационная комиссия может давать реко-
мендации о поощрении отдельных муниципальных служащих за дос-
тигнутые ими успехи в работе, в том числе о повышении их в должно-
сти, а в случае необходимости рекомендации об улучшении деятель-
ности аттестуемых муниципальных служащих. Результаты аттестации 
сообщаются аттестованным муниципальным служащим непосредст-
венно после подведения итогов голосования. Материалы аттестации 
передаются представителю нанимателя (работодателю). 

4. По результатам аттестации представитель нанимателя (ра-
ботодатель) принимает решение о поощрении отдельных муници-
пальных служащих за достигнутые ими успехи в работе или в срок не 
более одного месяца со дня аттестации о понижении муниципального 
служащего в должности с его согласия. По результатам аттестации 
аттестационная комиссия может давать рекомендации о направлении 
отдельных муниципальных служащих на повышение квалификации. 

5. В случае несогласия муниципального служащего с пониже-
нием в должности или невозможности перевода с его согласия на дру-
гую должность муниципальной службы представитель нанимателя 
(работодатель) может в срок не более одного месяца со дня аттеста-
ции уволить его с муниципальной службы в связи с несоответствием 
замещаемой должности вследствие недостаточной квалификации, 
подтвержденной результатами аттестации. По истечении указанного 
срока увольнение муниципального служащего или понижение его в 
должности по результатам данной аттестации не допускается. 

6. Муниципальный служащий вправе обжаловать результаты 
аттестации в судебном порядке. 

7. Положение о проведении аттестации муниципальных слу-
жащих утверждается муниципальным правовым актом в соответствии 
с типовым положением о проведении аттестации муниципальных слу-
жащих, утверждаемым законом субъекта Российской Федерации. 
 
Статья 19. Основания для расторжения трудового договора 
с муниципальным служащим 

1. Помимо оснований для расторжения трудового договора, 
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, трудо-
вой договор с муниципальным служащим может быть также расторг-
нут по инициативе представителя нанимателя (работодателя) в слу-
чае: 

1) достижения предельного возраста, установленного для за-
мещения должности муниципальной службы; 

2) прекращения гражданства Российской Федерации, прекра-
щения гражданства иностранного государства - участника междуна-
родного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
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иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной 
службе, приобретения им гражданства иностранного государства либо 
получения им вида на жительство или иного документа, подтвер-
ждающего право на постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного государства, не являющегося 
участником международного договора Российской Федерации, в соот-
ветствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гра-
жданство иностранного государства, имеет право находиться на му-
ниципальной службе; 

3) несоблюдения ограничений и запретов, связанных с муни-
ципальной службой и установленных статьями 13, 14, 14.1 и 15 на-
стоящего Федерального закона; 

4) применения административного наказания в виде дисква-
лификации. 

2. Допускается продление срока нахождения на муниципаль-
ной службе муниципальных служащих, достигших предельного воз-
раста, установленного для замещения должности муниципальной 
службы. Однократное продление срока нахождения на муниципальной 
службе муниципального служащего допускается не более чем на один 
год. 
 

Глава 5. РАБОЧЕЕ (СЛУЖЕБНОЕ) ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 
 
Статья 20. Рабочее (служебное) время 

Рабочее (служебное) время муниципальных служащих регу-
лируется в соответствии с трудовым законодательством. 
 
Статья 21. Отпуск муниципального служащего 

1. Муниципальному служащему предоставляется ежегодный 
отпуск с сохранением замещаемой должности муниципальной службы 
и денежного содержания, размер которого определяется в порядке, 
установленном трудовым законодательством для исчисления средней 
заработной платы. 

2. Ежегодный оплачиваемый отпуск муниципального служаще-
го состоит из основного оплачиваемого отпуска и дополнительных 
оплачиваемых отпусков. 

3. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляет-
ся муниципальному служащему продолжительностью 30 календарных 
дней. Для муниципальных служащих, замещающих должности муни-
ципальной службы отдельных групп должностей муниципальной 
службы, законами субъектов Российской Федерации может устанав-
ливаться ежегодный основной оплачиваемый отпуск большей про-
должительности. 

4. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предос-
тавляются муниципальному служащему за выслугу лет (продолжи-
тельностью не более 15 календарных дней), а также в случаях, преду-
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смотренных федеральными законами и законами субъекта Россий-
ской Федерации. 

5. Порядок и условия предоставления муниципальному слу-
жащему ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за вы-
слугу лет определяются законом субъекта Российской Федерации. 

6. Муниципальному служащему по его письменному заявле-
нию решением представителя нанимателя (работодателя) может пре-
доставляться отпуск без сохранения денежного содержания продол-
жительностью не более одного года. 

7. Муниципальному служащему предоставляется отпуск без 
сохранения денежного содержания в случаях, предусмотренных фе-
деральными законами. 
 

Глава 6. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОПЛАТЫ ТРУДА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО. ГАРАНТИИ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНОМУ СЛУЖАЩЕМУ. 
СТАЖ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

 
Статья 22. Общие принципы оплаты труда муниципального служащего 

1. Оплата труда муниципального служащего производится в 
виде денежного содержания, которое состоит из должностного оклада 
муниципального служащего в соответствии с замещаемой им должно-
стью муниципальной службы (далее - должностной оклад), а также из 
ежемесячных и иных дополнительных выплат, определяемых законом 
субъекта Российской Федерации. 

2. Органы местного самоуправления самостоятельно опреде-
ляют размер и условия оплаты труда муниципальных служащих. Раз-
мер должностного оклада, а также размер ежемесячных и иных до-
полнительных выплат и порядок их осуществления устанавливаются 
муниципальными правовыми актами, издаваемыми представительным 
органом муниципального образования в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством субъектов Россий-
ской Федерации. 

3. Утратил силу. 
 
Статья 23. Гарантии, предоставляемые муниципальному служащему 

1. Муниципальному служащему гарантируются: 
1) условия работы, обеспечивающие исполнение им должно-

стных обязанностей в соответствии с должностной инструкцией; 
2) право на своевременное и в полном объеме получение де-

нежного содержания; 
3) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной про-

должительности рабочего (служебного) времени, предоставлением 
выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного 
оплачиваемого отпуска; 
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4) медицинское обслуживание муниципального служащего и 
членов его семьи, в том числе после выхода муниципального служа-
щего на пенсию; 

5) пенсионное обеспечение за выслугу лет и в связи с инва-
лидностью, а также пенсионное обеспечение членов семьи муници-
пального служащего в случае его смерти, наступившей в связи с ис-
полнением им должностных обязанностей; 

6) обязательное государственное страхование на случай при-
чинения вреда здоровью и имуществу муниципального служащего в 
связи с исполнением им должностных обязанностей; 

7) обязательное государственное социальное страхование на 
случай заболевания или утраты трудоспособности в период прохож-
дения муниципальным служащим муниципальной службы или после 
ее прекращения, но наступивших в связи с исполнением им должност-
ных обязанностей; 

8) защита муниципального служащего и членов его семьи от 
насилия, угроз и других неправомерных действий в связи с исполне-
нием им должностных обязанностей в случаях, порядке и на условиях, 
установленных федеральными законами. 

2. При расторжении трудового договора с муниципальным 
служащим в связи с ликвидацией органа местного самоуправления, 
избирательной комиссии муниципального образования либо сокраще-
нием штата работников органа местного самоуправления, аппарата 
избирательной комиссии муниципального образования муниципаль-
ному служащему предоставляются гарантии, установленные трудо-
вым законодательством для работников в случае их увольнения в свя-
зи с ликвидацией организации либо сокращением штата работников 
организации. 

3. Законами субъекта Российской Федерации и уставом муни-
ципального образования муниципальным служащим могут быть пре-
доставлены дополнительные гарантии. 
 
Статья 24. Пенсионное обеспечение 
муниципального служащего и членов его семьи 

1. В области пенсионного обеспечения на муниципального 
служащего в полном объеме распространяются права государствен-
ного гражданского служащего, установленные федеральными закона-
ми и законами субъекта Российской Федерации. 

2. Определение размера государственной пенсии муници-
пального служащего осуществляется в соответствии с установленным 
законом субъекта Российской Федерации соотношением должностей 
муниципальной службы и должностей государственной гражданской 
службы субъекта Российской Федерации. Максимальный размер госу-
дарственной пенсии муниципального служащего не может превышать 
максимальный размер государственной пенсии государственного гра-
жданского служащего субъекта Российской Федерации по соответст-
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вующей должности государственной гражданской службы субъекта 
Российской Федерации. 

3. В случае смерти муниципального служащего, связанной с 
исполнением им должностных обязанностей, в том числе наступившей 
после увольнения его с муниципальной службы, члены семьи умерше-
го имеют право на получение пенсии по случаю потери кормильца в 
порядке, определяемом федеральными законами. 
 
Статья 25. Стаж муниципальной службы 

1. В стаж (общую продолжительность) муниципальной службы 
включаются периоды работы на: 

1) должностях муниципальной службы (муниципальных долж-
ностях муниципальной службы); 

2) муниципальных должностях; 
3) государственных должностях Российской Федерации и го-

сударственных должностях субъектов Российской Федерации; 
4) должностях государственной гражданской службы, воинских 

должностях и должностях правоохранительной службы (государствен-
ных должностях государственной службы); 

5) иных должностях в соответствии с законом субъекта Рос-
сийской Федерации. 

2. Порядок исчисления стажа муниципальной службы и зачета 
в него иных периодов трудовой деятельности помимо указанных в 
части 1 настоящей статьи устанавливается законом субъекта Россий-
ской Федерации. 

3. Стаж муниципальной службы муниципального служащего 
приравнивается к стажу государственной гражданской службы госу-
дарственного гражданского служащего. Время работы на должностях 
муниципальной службы засчитывается в стаж государственной граж-
данской службы, исчисляемый для установления ежемесячной над-
бавки к должностному окладу за выслугу лет, определения продолжи-
тельности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за вы-
слугу лет и размера поощрений за безупречную и эффективную госу-
дарственную гражданскую службу. 
 

Глава 7. ПООЩРЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО. 
ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО 
 
Статья 26. Поощрение муниципального служащего 

Виды поощрения муниципального служащего и порядок его 
применения устанавливаются муниципальными правовыми актами в 
соответствии с федеральными законами и законами субъекта Россий-
ской Федерации. 
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Статья 27. Дисциплинарная ответственность 
муниципального служащего 

1. За совершение дисциплинарного проступка - неисполнение 
или ненадлежащее исполнение муниципальным служащим по его ви-
не возложенных на него служебных обязанностей - представитель 
нанимателя (работодатель) имеет право применить следующие дис-
циплинарные взыскания: 

1) замечание; 
2) выговор; 
3) увольнение с муниципальной службы по соответствующим 

основаниям. 
2. Муниципальный служащий, допустивший дисциплинарный 

проступок, может быть временно (но не более чем на один месяц), до 
решения вопроса о его дисциплинарной ответственности, отстранен 
от исполнения должностных обязанностей с сохранением денежного 
содержания. Отстранение муниципального служащего от исполнения 
должностных обязанностей в этом случае производится муниципаль-
ным правовым актом. 

3. Порядок применения и снятия дисциплинарных взысканий 
определяется трудовым законодательством. 
 
Статья 27.1. Взыскания за несоблюдение ограничений 
и запретов, требований о предотвращении или 
об урегулировании конфликта интересов и неисполнение 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции 

1. За несоблюдение муниципальным служащим ограничений и 
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании кон-
фликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в 
целях противодействия коррупции настоящим Федеральным законом, 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противо-
действии коррупции" и другими федеральными законами, налагаются 
взыскания, предусмотренные статьей 27 настоящего Федерального 
закона. 

2. Муниципальный служащий подлежит увольнению с муници-
пальной службы в связи с утратой доверия в случаях совершения 
правонарушений, установленных статьями 14.1 и 15 настоящего Фе-
дерального закона. 

3. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 на-
стоящего Федерального закона, применяются представителем нани-
мателя (работодателем) в порядке, установленном нормативными 
правовыми актами субъекта Российской Федерации и (или) муници-
пальными нормативными правовыми актами, на основании: 

1) доклада о результатах проверки, проведенной подразделе-
нием кадровой службы соответствующего муниципального органа по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений; 
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2) рекомендации комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов в случае, если доклад о результатах проверки 
направлялся в комиссию; 

3) объяснений муниципального служащего; 
4) иных материалов. 
4. При применении взысканий, предусмотренных статьями 

14.1, 15 и 27 настоящего Федерального закона, учитываются характер 
совершенного муниципальным служащим коррупционного правонару-
шения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, со-
блюдение муниципальным служащим других ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта ин-
тересов и исполнение им обязанностей, установленных в целях про-
тиводействия коррупции, а также предшествующие результаты испол-
нения муниципальным служащим своих должностных обязанностей. 

5. В акте о применении к муниципальному служащему взыска-
ния в случае совершения им коррупционного правонарушения в каче-
стве основания применения взыскания указывается часть 1 или 2 на-
стоящей статьи. 

6. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 на-
стоящего Федерального закона, применяются в порядке и сроки, кото-
рые установлены настоящим Федеральным законом, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации и (или) муници-
пальными нормативными правовыми актами. 
 
Глава 8. КАДРОВАЯ РАБОТА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 
Статья 28. Кадровая работа в муниципальном образовании 

Кадровая работа в муниципальном образовании включает в 
себя: 

1) формирование кадрового состава для замещения должно-
стей муниципальной службы; 

2) подготовку предложений о реализации положений законо-
дательства о муниципальной службе и внесение указанных предложе-
ний представителю нанимателя (работодателю); 

3) организацию подготовки проектов муниципальных правовых 
актов, связанных с поступлением на муниципальную службу, ее про-
хождением, заключением трудового договора (контракта), назначени-
ем на должность муниципальной службы, освобождением от заме-
щаемой должности муниципальной службы, увольнением муници-
пального служащего с муниципальной службы и выходом его на пен-
сию, и оформление соответствующих документов; 

4) ведение трудовых книжек муниципальных служащих; 
5) ведение личных дел муниципальных служащих; 
6) ведение реестра муниципальных служащих в муниципаль-

ном образовании; 
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7) оформление и выдачу служебных удостоверений муници-
пальных служащих; 

8) проведение конкурса на замещение вакантных должностей 
муниципальной службы и включение муниципальных служащих в кад-
ровый резерв; 

9) проведение аттестации муниципальных служащих; 
10) организацию работы с кадровым резервом и его эффек-

тивное использование; 
11) организацию проверки достоверности представляемых 

гражданином персональных данных и иных сведений при поступлении 
на муниципальную службу, а также оформление допуска установлен-
ной формы к сведениям, составляющим государственную тайну; 

12) организацию проверки сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера муниципальных служа-
щих, а также соблюдения связанных с муниципальной службой огра-
ничений, которые установлены статьей 13 настоящего Федерального 
закона и другими федеральными законами; 

13) консультирование муниципальных служащих по правовым 
и иным вопросам муниципальной службы; 

14) решение иных вопросов кадровой работы, определяемых 
трудовым законодательством и законом субъекта Российской Феде-
рации. 
 
Статья 29. Персональные данные муниципального служащего 

1. Персональные данные муниципального служащего - ин-
формация, необходимая представителю нанимателя (работодателю) 
в связи с исполнением муниципальным служащим обязанностей по 
замещаемой должности муниципальной службы и касающаяся кон-
кретного муниципального служащего. 

2. Персональные данные муниципального служащего подле-
жат обработке (получение, хранение, комбинирование, передача и 
иное использование) в соответствии с трудовым законодательством. 
 
Статья 30. Порядок ведения личного дела муниципального служащего 

1. На муниципального служащего заводится личное дело, к ко-
торому приобщаются документы, связанные с его поступлением на 
муниципальную службу, ее прохождением и увольнением с муници-
пальной службы. 

2. Личное дело муниципального служащего хранится в тече-
ние 10 лет. При увольнении муниципального служащего с муници-
пальной службы его личное дело хранится в архиве органа местного 
самоуправления, избирательной комиссии муниципального образова-
ния по последнему месту муниципальной службы. 

3. При ликвидации органа местного самоуправления, избира-
тельной комиссии муниципального образования, в которых муници-
пальный служащий замещал должность муниципальной службы, его 
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личное дело передается на хранение в орган местного самоуправле-
ния, избирательную комиссию муниципального образования, которым 
переданы функции ликвидированных органа местного самоуправле-
ния, избирательной комиссии муниципального образования, или их 
правопреемникам. 

4. Ведение личного дела муниципального служащего осуще-
ствляется в порядке, установленном для ведения личного дела госу-
дарственного гражданского служащего. 
 
Статья 31. Реестр муниципальных служащих 
в муниципальном образовании 

1. В муниципальном образовании ведется реестр муници-
пальных служащих. 

2. Муниципальный служащий, уволенный с муниципальной 
службы, исключается из реестра муниципальных служащих в день 
увольнения. 

3. В случае смерти (гибели) муниципального служащего либо 
признания муниципального служащего безвестно отсутствующим или 
объявления его умершим решением суда, вступившим в законную си-
лу, муниципальный служащий исключается из реестра муниципальных 
служащих в день, следующий за днем смерти (гибели) или днем всту-
пления в законную силу решения суда. 

4. Порядок ведения реестра муниципальных служащих утвер-
ждается муниципальным правовым актом. 
 
Статья 32. Приоритетные направления 
формирования кадрового состава муниципальной службы 

Приоритетными направлениями формирования кадрового со-
става муниципальной службы являются: 

1) назначение на должности муниципальной службы высоко-
квалифицированных специалистов с учетом их профессиональных 
качеств и компетентности; 

2) содействие продвижению по службе муниципальных слу-
жащих; 

3) повышение квалификации муниципальных служащих; 
4) создание кадрового резерва и его эффективное использо-

вание; 
5) оценка результатов работы муниципальных служащих по-

средством проведения аттестации; 
6) применение современных технологий подбора кадров при 

поступлении граждан на муниципальную службу и работы с кадрами 
при ее прохождении. 
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Статья 33. Кадровый резерв на муниципальной службе 
В муниципальных образованиях в соответствии с муниципаль-

ными правовыми актами может создаваться кадровый резерв для за-
мещения вакантных должностей муниципальной службы. 
 

Глава 9. ФИНАНСИРОВАНИЕ И ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

 
Статья 34. Финансирование муниципальной службы 

Финансирование муниципальной службы осуществляется за 
счет средств местных бюджетов. 
 
Статья 35. Программы развития муниципальной службы 

1. Развитие муниципальной службы обеспечивается муници-
пальными программами развития муниципальной службы и програм-
мами развития муниципальной службы субъектов Российской Феде-
рации, финансируемыми соответственно за счет средств местных 
бюджетов и бюджетов субъектов Российской Федерации. 

2. В целях повышения эффективности деятельности органов 
местного самоуправления, избирательных комиссий муниципальных 
образований и муниципальных служащих в отдельных органах мест-
ного самоуправления, избирательных комиссиях муниципальных об-
разований могут проводиться эксперименты. Порядок, условия и сроки 
проведения экспериментов в ходе реализации программ развития му-
ниципальной службы, указанных в части 1 настоящей статьи, устанав-
ливаются нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации и муниципальными правовыми актами. 
 

Глава 10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Статья 36. Признание утратившими силу отдельных законодательных 
актов (положений законодательных актов) Российской Федерации 

Признать утратившими силу со дня вступления в силу настоя-
щего Федерального закона: 

1) Федеральный закон от 8 января 1998 года N 8-ФЗ "Об осно-
вах муниципальной службы в Российской Федерации" (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 1998, N 2, ст. 224); 

2) Федеральный закон от 13 апреля 1999 года N 75-ФЗ "О вне-
сении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об основах му-
ниципальной службы в Российской Федерации" (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 1999, N 16, ст. 1933); 

3) Федеральный закон от 19 апреля 2002 года N 38-ФЗ "О вне-
сении дополнения в статью 8 Федерального закона "Об основах муни-
ципальной службы в Российской Федерации" (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2002, N 16, ст. 1499); 
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4) пункт 13 статьи 1 Федерального закона от 25 июля 2002 го-
да N 112-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в законодательные 
акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального зако-
на "О противодействии экстремистской деятельности" (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3029). 
 
Статья 37. Применение законов и иных нормативных 
правовых актов о муниципальной службе в связи 
с вступлением в силу настоящего Федерального закона 

Впредь до приведения федеральных законов и иных норма-
тивных правовых актов Российской Федерации, законов и иных норма-
тивных правовых актов субъектов Российской Федерации о муници-
пальной службе в соответствие с настоящим Федеральным законом 
федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской 
Федерации, законы и иные нормативные правовые акты субъектов 
Российской Федерации о муниципальной службе применяются по-
стольку, поскольку они не противоречат настоящему Федеральному 
закону. 
 
Статья 38. Вступление в силу настоящего Федерального закона 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 июня 2007 
года. 
 

Президент 
Российской Федерации 

В.ПУТИН 
Москва, Кремль 
2 марта 2007 года 
N 25-ФЗ 
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Комментарий 

Федеральный закон № 131-ФЗ устанавливает общие право-
вые, территориальные, организационные и экономические принципы 
организации местного самоуправления в Российской Федерации, оп-
ределяет государственные гарантии его осуществления. 

Глава 6 закона посвящена органам местного самоуправления 
и должностным лицам местного самоуправления. Глава 10 устанавли-
вает ответственность органов местного самоуправления и должност-
ных лиц местного самоуправления, контроль и надзор за их деятель-
ностью. 
 
 
6 октября 2003 года                                                                      N 131-ФЗ 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(Извлечения) 

 
Настоящий Федеральный закон в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации устанавливает общие правовые, территори-
альные, организационные и экономические принципы организации 
местного самоуправления в Российской Федерации, определяет госу-
дарственные гарантии его осуществления. 
 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Статья 1. Местное самоуправление 

1. Местное самоуправление составляет одну из основ консти-
туционного строя Российской Федерации, признается, гарантируется и 
осуществляется на всей территории Российской Федерации. 

2. Местное самоуправление в Российской Федерации - форма 
осуществления народом своей власти, обеспечивающая в пределах, 
установленных Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами, а в случаях, установленных федеральными законами, - за-
конами субъектов Российской Федерации, самостоятельное и под 
свою ответственность решение населением непосредственно и (или) 
через органы местного самоуправления вопросов местного значения 
исходя из интересов населения с учетом исторических и иных мест-
ных традиций. 

consultantplus://offline/ref=63EEE5C9B6494E080E21A0039BBA7BF8A61729F56FCF8C64A304AD68F6BF7796D737B8BAE50FD3ACF
consultantplus://offline/ref=63EEE5C9B6494E080E21A0039BBA7BF8A61729F56FCF8C64A304ADD6A8F


Муниципальная служба. Полезная книжка, выпуск 16 

39 

 

Статья 2. Основные термины и понятия 
1. Для целей настоящего Федерального закона используются 

следующие основные термины и понятия: 
сельское поселение - один или несколько объединенных об-

щей территорией сельских населенных пунктов (поселков, сел, ста-
ниц, деревень, хуторов, кишлаков, аулов и других сельских населен-
ных пунктов), в которых местное самоуправление осуществляется на-
селением непосредственно и (или) через выборные и иные органы 
местного самоуправления; 

городское поселение - город или поселок, в которых местное 
самоуправление осуществляется населением непосредственно и 
(или) через выборные и иные органы местного самоуправления; 

поселение - городское или сельское поселение; 
муниципальный район - несколько поселений или поселений и 

межселенных территорий, объединенных общей территорией, в гра-
ницах которой местное самоуправление осуществляется в целях ре-
шения вопросов местного значения межпоселенческого характера на-
селением непосредственно и (или) через выборные и иные органы 
местного самоуправления, которые могут осуществлять отдельные 
государственные полномочия, передаваемые органам местного само-
управления федеральными законами и законами субъектов Россий-
ской Федерации; 

городской округ - городское поселение, которое не входит в 
состав муниципального района и органы местного самоуправления 
которого осуществляют полномочия по решению установленных на-
стоящим Федеральным законом вопросов местного значения поселе-
ния и вопросов местного значения муниципального района, а также 
могут осуществлять отдельные государственные полномочия, пере-
даваемые органам местного самоуправления федеральными закона-
ми и законами субъектов Российской Федерации; 

внутригородская территория (внутригородское муниципальное 
образование) города федерального значения - часть территории горо-
да федерального значения, в границах которой местное самоуправле-
ние осуществляется населением непосредственно и (или) через вы-
борные и иные органы местного самоуправления; 

муниципальное образование - городское или сельское посе-
ление, муниципальный район, городской округ либо внутригородская 
территория города федерального значения; 

межселенная территория - территория, находящаяся вне гра-
ниц поселений; 

вопросы местного значения - вопросы непосредственного 
обеспечения жизнедеятельности населения муниципального образо-
вания, решение которых в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации и настоящим Федеральным законом осуществляется на-
селением и (или) органами местного самоуправления самостоятельно; 
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вопросы местного значения межпоселенческого характера - 
часть вопросов местного значения, решение которых в соответствии с 
настоящим Федеральным законом и муниципальными правовыми ак-
тами осуществляется населением и (или) органами местного само-
управления муниципального района самостоятельно; 

органы местного самоуправления - избираемые непосредст-
венно населением и (или) образуемые представительным органом 
муниципального образования органы, наделенные собственными пол-
номочиями по решению вопросов местного значения; 

депутат - член представительного органа поселения, муници-
пального района, городского округа или внутригородской территории 
города федерального значения; 

должностное лицо местного самоуправления - выборное либо 
заключившее контракт (трудовой договор) лицо, наделенное исполни-
тельно-распорядительными полномочиями по решению вопросов ме-
стного значения и (или) по организации деятельности органа местного 
самоуправления; 

выборное должностное лицо местного самоуправления - 
должностное лицо местного самоуправления, избираемое на основе 
всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голо-
совании на муниципальных выборах либо представительным органом 
муниципального образования из своего состава или на сходе граждан, 
осуществляющем полномочия представительного органа муници-
пального образования, и наделенное собственными полномочиями по 
решению вопросов местного значения; 

член выборного органа местного самоуправления - лицо, вхо-
дящее в состав органа местного самоуправления, сформированного 
на муниципальных выборах (за исключением представительного орга-
на муниципального образования); 

лицо, замещающее муниципальную должность, - депутат, 
член выборного органа местного самоуправления, выборное должно-
стное лицо местного самоуправления, член избирательной комиссии 
муниципального образования, действующей на постоянной основе и 
являющейся юридическим лицом, с правом решающего голоса. Долж-
ности председателя контрольно-счетного органа муниципального об-
разования, заместителя председателя контрольно-счетного органа 
муниципального образования, аудитора контрольно-счетного органа 
муниципального образования могут быть отнесены к муниципальным 
должностям в соответствии с законом субъекта Российской Федера-
ции; 

благоустройство территории поселения (городского округа) - 
комплекс предусмотренных правилами благоустройства территории 
поселения (городского округа) мероприятий по содержанию террито-
рии, а также по проектированию и размещению объектов благоустрой-
ства, направленных на обеспечение и повышение комфортности ус-
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ловий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и 
эстетического состояния территории; 

муниципальный правовой акт - решение, принятое непосред-
ственно населением муниципального образования по вопросам мест-
ного значения, либо решение, принятое органом местного самоуправ-
ления и (или) должностным лицом местного самоуправления по во-
просам местного значения, по вопросам осуществления отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного само-
управления федеральными законами и законами субъектов Россий-
ской Федерации, а также по иным вопросам, отнесенным уставом му-
ниципального образования в соответствии с федеральными законами 
к полномочиям органов местного самоуправления и (или) должност-
ных лиц местного самоуправления, документально оформленные, 
обязательные для исполнения на территории муниципального обра-
зования, устанавливающие либо изменяющие общеобязательные 
правила или имеющие индивидуальный характер; 

административный центр сельского поселения, муниципально-
го района - населенный пункт, который определен с учетом местных 
традиций и сложившейся социальной инфраструктуры и в котором в 
соответствии с законом субъекта Российской Федерации находится 
представительный орган соответствующего муниципального образо-
вания. 

2. В законах и иных нормативных правовых актах Российской 
Федерации слова "местный" и "муниципальный" и образованные на их 
основе слова и словосочетания применяются в одном значении в от-
ношении органов местного самоуправления, а также находящихся в 
муниципальной собственности организаций, объектов, в иных случаях, 
касающихся осуществления населением местного самоуправления. 

… 
 

Глава 6. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И 
ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 
Статья 34. Органы местного самоуправления 

1. Структуру органов местного самоуправления составляют 
представительный орган муниципального образования, глава муници-
пального образования, местная администрация (исполнительно-
распорядительный орган муниципального образования), контрольно-
счетный орган муниципального образования, иные органы и выборные 
должностные лица местного самоуправления, предусмотренные уста-
вом муниципального образования и обладающие собственными пол-
номочиями по решению вопросов местного значения. 

2. Наличие в структуре органов местного самоуправления 
представительного органа муниципального образования, главы муни-
ципального образования, местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа муниципального образования) является 
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обязательным, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 
Федеральным законом. 

Уставом муниципального образования, имеющего статус 
сельского поселения, внутригородского муниципального образования 
города федерального значения, может быть предусмотрено формиро-
вание исполнительно-распорядительного органа, возглавляемого гла-
вой муниципального образования, исполняющим полномочия предсе-
дателя представительного органа муниципального образования. 

Уставами муниципального района и поселения, являющегося 
административным центром муниципального района, может быть пре-
дусмотрено образование местной администрации муниципального 
района, на которую возлагается исполнение полномочий местной ад-
министрации указанного поселения. В этом случае в поселении, яв-
ляющемся административным центром муниципального района, мест-
ная администрация не образуется. 

3. Порядок формирования, полномочия, срок полномочий, 
подотчетность, подконтрольность органов местного самоуправления, 
а также иные вопросы организации и деятельности указанных органов 
определяются уставом муниципального образования. 

Наименования представительного органа муниципального об-
разования, главы муниципального образования, местной администра-
ции (исполнительно-распорядительного органа муниципального обра-
зования) устанавливаются законом субъекта Российской Федерации с 
учетом исторических и иных местных традиций. 

4. Органы местного самоуправления не входят в систему ор-
ганов государственной власти. 

Участие органов государственной власти и их должностных 
лиц в формировании органов местного самоуправления, назначении 
на должность и освобождении от должности должностных лиц местно-
го самоуправления допускается только в случаях и порядке, установ-
ленных частями 5 и 11 статьи 37 и статьей 74.1 настоящего Феде-
рального закона. 

5. Структура органов местного самоуправления в случае соз-
дания на межселенных территориях вновь образованного муници-
пального образования или в случае создания вновь образованного 
муниципального образования путем преобразования существующего 
муниципального образования определяется населением на местном 
референдуме (в муниципальном образовании с численностью жите-
лей, обладающих избирательным правом, не более 100 человек - на 
сходе граждан) или представительным органом муниципального обра-
зования и закрепляется в уставе муниципального образования. 

Проведение местного референдума или схода граждан по во-
просу определения структуры органов местного самоуправления 
вновь образованного муниципального образования обеспечивают ор-
ганы государственной власти субъекта Российской Федерации при 
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наличии соответствующей инициативы жителей вновь образованного 
муниципального образования. 

Местный референдум по вопросу определения структуры ор-
ганов местного самоуправления вновь образованного муниципального 
образования проводится в случае, если в течение одного месяца со 
дня вступления в силу закона субъекта Российской Федерации об ус-
тановлении границ соответствующего муниципального образования с 
инициативой о проведении местного референдума выступила группа 
жителей муниципального образования, обладающих избирательным 
правом, которая образована в порядке, установленном федеральным 
законом и принимаемым в соответствии с ним законом субъекта Рос-
сийской Федерации о проведении местного референдума. Указанная 
группа должна организовать сбор подписей жителей муниципального 
образования, обладающих избирательным правом, в количестве не 
менее 3 процентов от их общей численности и представить подписные 
листы в избирательную комиссию субъекта Российской Федерации в 
порядке и сроки, которые установлены федеральным законом и при-
нимаемым в соответствии с ним законом субъекта Российской Феде-
рации о проведении местного референдума. Избирательная комиссия 
субъекта Российской Федерации формирует избирательную комиссию 
муниципального образования, которая проверяет подлинность соб-
ранных подписей, назначает дату проведения местного референдума, 
а также осуществляет иные предусмотренные настоящим Федераль-
ным законом, другими федеральными законами и принимаемыми в 
соответствии с ними законами субъектов Российской Федерации пол-
номочия избирательной комиссии муниципального образования по 
проведению местного референдума. Полномочия избирательной ко-
миссии муниципального образования могут возлагаться на территори-
альную избирательную комиссию в соответствии с Федеральным за-
коном от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации". Полномочия местной администрации по материально-
техническому обеспечению проведения местного референдума осу-
ществляет исполнительный орган государственной власти соответст-
вующего субъекта Российской Федерации. 

При отсутствии предусмотренной настоящим Федеральным 
законом инициативы граждан о проведении местного референдума 
структура органов местного самоуправления определяется предста-
вительным органом вновь образованного муниципального образова-
ния после его избрания. 

Численность и срок полномочий депутатов представительного 
органа первого созыва вновь образованного муниципального образо-
вания, а также порядок избрания, полномочия и срок полномочий пер-
вого главы данного муниципального образования в случае отсутствия 
инициативы граждан о проведении указанного в настоящей части ме-
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стного референдума устанавливаются законом субъекта Российской 
Федерации. 

Выборы в органы местного самоуправления вновь образован-
ного муниципального образования должны быть проведены не позд-
нее чем через шесть месяцев со дня его создания. 

Избирательная комиссия субъекта Российской Федерации 
формирует избирательную комиссию вновь образованного муници-
пального образования, которая назначает выборы в представитель-
ный орган данного муниципального образования и осуществляет иные 
предусмотренные настоящим Федеральным законом, другими феде-
ральными законами и принимаемыми в соответствии с ними законами 
субъекта Российской Федерации полномочия избирательной комиссии 
муниципального образования по проведению выборов. Полномочия 
избирательной комиссии вновь образованного муниципального обра-
зования могут возлагаться на территориальную избирательную ко-
миссию в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года 
N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации". Материально-
техническое обеспечение проведения выборов в представительный 
орган вновь образованного муниципального образования осуществля-
ет исполнительный орган государственной власти соответствующего 
субъекта Российской Федерации. 

До формирования органов местного самоуправления вновь 
образованного муниципального образования полномочия по решению 
вопросов местного значения вновь образованного муниципального 
образования на соответствующих территориях в соответствии со 
статьями 14, 15 и 16 настоящего Федерального закона осуществляют 
органы местного самоуправления, которые на день создания вновь 
образованного муниципального образования осуществляли полномо-
чия по решению вопросов местного значения на этих территориях. 

Муниципальные правовые акты, принятые органами местного 
самоуправления, которые на день создания вновь образованного му-
ниципального образования осуществляли полномочия по решению 
вопросов местного значения на соответствующих территориях, дейст-
вуют в части, не противоречащей федеральным законам и иным нор-
мативным правовым актам Российской Федерации, конституциям (ус-
тавам), законам и иным нормативным правовым актам субъектов Рос-
сийской Федерации, а также муниципальным правовым актам органов 
местного самоуправления вновь образованного муниципального обра-
зования. 

Органы местного самоуправления вновь образованного муни-
ципального образования в соответствии со своей компетенцией явля-
ются правопреемниками органов местного самоуправления, которые 
на день создания вновь образованного муниципального образования 
осуществляли полномочия по решению вопросов местного значения 
на соответствующей территории, в отношениях с органами государст-
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венной власти Российской Федерации, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного само-
управления, физическими и юридическими лицами. Вопросы право-
преемства подлежат урегулированию муниципальными правовыми 
актами вновь образованного муниципального образования. 

До урегулирования муниципальными правовыми актами вновь 
образованного муниципального образования вопросов правопреемст-
ва в отношении органов местных администраций, муниципальных уч-
реждений, предприятий и организаций, ранее созданных органами 
местного самоуправления, которые на день создания вновь образо-
ванного муниципального образования осуществляли полномочия по 
решению вопросов местного значения на соответствующей террито-
рии, или с их участием, соответствующие органы местных админист-
раций, муниципальные учреждения, предприятия и организации про-
должают осуществлять свою деятельность с сохранением их прежней 
организационно-правовой формы. 

6. В решении о структуре органов местного самоуправления 
муниципального образования, принимаемом на местном референдуме 
(сходе граждан), устанавливаются: 

1) структура (перечень) и наименования органов местного са-
моуправления; 

2) порядок избрания и полномочия главы муниципального об-
разования - в соответствии с частью 2 статьи 36 настоящего Феде-
рального закона. 

7. Изменение структуры органов местного самоуправления 
осуществляется не иначе как путем внесения изменений в устав му-
ниципального образования. 

8. Решение представительного органа муниципального обра-
зования об изменении структуры органов местного самоуправления 
вступает в силу не ранее чем по истечении срока полномочий пред-
ставительного органа муниципального образования, принявшего ука-
занное решение, за исключением случаев, предусмотренных настоя-
щим Федеральным законом. 

9. Финансовое обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления осуществляется исключительно за счет собственных 
доходов бюджетов соответствующих муниципальных образований. 
 
Статья 35. Представительный орган муниципального образования 

1. Представительный орган муниципального образования мо-
жет осуществлять свои полномочия в случае избрания не менее двух 
третей от установленной численности депутатов. 

1.1. Уставом муниципального образования определяется пра-
вомочность заседания представительного органа муниципального об-
разования. Заседание представительного органа муниципального об-
разования не может считаться правомочным, если на нем присутству-
ет менее 50 процентов от числа избранных депутатов. Заседания 
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представительного органа муниципального образования проводятся 
не реже одного раза в три месяца. 

1.2. Вновь избранный представительный орган муниципально-
го образования собирается на первое заседание в установленный ус-
тавом муниципального образования срок, который не может превы-
шать 30 дней со дня избрания представительного органа муниципаль-
ного образования в правомочном составе. 

2. Представительный орган поселения состоит из депутатов, 
избираемых на муниципальных выборах. 

3. Представительный орган поселения не формируется, если 
численность жителей поселения, обладающих избирательным пра-
вом, составляет не более 100 человек. В этом случае полномочия 
представительного органа осуществляются сходом граждан. 

3.1. В случае, если в поселении, предусмотренном частью 3 
настоящей статьи, численность жителей поселения, обладающих из-
бирательным правом, составит более 100 человек, избирается пред-
ставительный орган поселения. Численность и срок полномочий депу-
татов представительного органа поселения определяются населением 
на сходе граждан. В случае отсутствия инициативы граждан о прове-
дении указанного схода численность и срок полномочий депутатов 
представительного органа поселения первого созыва устанавливают-
ся законом субъекта Российской Федерации. Избирательная комиссия 
субъекта Российской Федерации формирует избирательную комиссию 
поселения, которая назначает выборы в представительный орган дан-
ного муниципального образования и осуществляет иные предусмот-
ренные настоящим Федеральным законом, другими федеральными 
законами и принимаемыми в соответствии с ними законами субъекта 
Российской Федерации полномочия избирательной комиссии муници-
пального образования по проведению выборов. Полномочия избира-
тельной комиссии данного поселения могут возлагаться на террито-
риальную избирательную комиссию в соответствии с Федеральным 
законом от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации". 

4. Представительный орган муниципального района: 
1) может состоять из глав поселений, входящих в состав му-

ниципального района, и из депутатов представительных органов ука-
занных поселений, избираемых представительными органами поселе-
ний из своего состава в соответствии с равной независимо от числен-
ности населения поселения нормой представительства, определяе-
мой в порядке, установленном настоящей статьей; 

2) может избираться на муниципальных выборах на основе 
всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голо-
совании. При этом число депутатов, избираемых от одного поселения, 
не может превышать две пятые от установленной численности пред-
ставительного органа муниципального района. 
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5. Представительный орган муниципального района формиру-
ется в соответствии с пунктом 2 части 4 настоящей статьи, если иное 
не установлено в порядке, предусмотренном абзацем вторым настоя-
щей части. 

Инициатива о формировании представительного органа муни-
ципального района в порядке, установленном пунктом 1 части 4 на-
стоящей статьи, оформляется решением представительного органа 
расположенного в границах муниципального района поселения. В ре-
шении указывается предлагаемая норма представительства депута-
тов представительных органов поселений в представительном органе 
муниципального района, а также день начала работы сформированно-
го в соответствии с указанным порядком представительного органа 
муниципального района. День начала работы данного органа не мо-
жет быть ранее дня истечения срока полномочий представительного 
органа муниципального района, сформированного в соответствии с 
пунктом 2 части 4 настоящей статьи. Представительный орган муни-
ципального района формируется в соответствии с пунктом 1 части 4 
настоящей статьи, если такое решение в течение одного года со дня 
выдвижения соответствующей инициативы поддержано представи-
тельными органами не менее чем двух третей поселений, входящих в 
состав муниципального района. Решения представительных органов 
поселений, входящих в состав муниципального района, о поддержке 
инициативы о формировании представительного органа муниципаль-
ного района в порядке, предусмотренном пунктом 1 части 4 настоящей 
статьи, направляются в представительный орган муниципального 
района. Представительный орган муниципального района ведет учет 
данных о рассмотрении инициативы о формировании представитель-
ного органа муниципального района в порядке, предусмотренном 
пунктом 1 части 4 настоящей статьи, и принимает решение о резуль-
татах ее рассмотрения. В решении указываются представительные 
органы поселений, поддержавших данную инициативу, количество 
представителей от каждого поселения в представительный орган му-
ниципального района, формируемый в порядке, предусмотренном 
пунктом 1 части 4 настоящей статьи, и день начала работы указанного 
представительного органа. Данное решение направляется в предста-
вительные органы поселений, входящих в состав муниципального 
района, и подлежит опубликованию в течение одного месяца со дня 
его принятия в порядке, предусмотренном уставом муниципального 
района. 

Установленный в соответствии с настоящей частью порядок 
формирования представительного органа муниципального района 
закрепляется в уставе муниципального района в течение трех меся-
цев со дня начала работы соответствующего представительного орга-
на муниципального района. В этот же срок представительный орган 
муниципального района принимает решение о приведении устава му-
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ниципального района в соответствие с требованиями части 2 статьи 
36 настоящего Федерального закона. 

Инициатива о формировании представительного органа муни-
ципального района в порядке, установленном пунктом 1 части 4 на-
стоящей статьи, может быть выдвинута не позднее чем за один год до 
наступления даты, начиная с которой представительный орган муни-
ципального района был бы вправе принять решение о назначении вы-
боров депутатов представительного органа муниципального района 
нового созыва в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 
2002 года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации". В 
случае принятия в порядке, установленном настоящей частью, реше-
ния о формировании представительного органа муниципального рай-
она в соответствии с пунктом 1 части 4 настоящей статьи выборы в 
представительный орган муниципального района не назначаются. 

5.1. Переход от формирования представительного органа му-
ниципального района в порядке, предусмотренном пунктом 1 части 4 
настоящей статьи, к избранию на муниципальных выборах на основе 
всеобщего равного и прямого избирательного права осуществляется в 
порядке, предусмотренном абзацем вторым настоящей части. 

Инициатива об избрании представительного органа муници-
пального района на муниципальных выборах в порядке, предусмот-
ренном пунктом 2 части 4 настоящей статьи, оформляется решением 
представительного органа расположенного в границах муниципально-
го района поселения. Представительный орган муниципального рай-
она избирается в соответствии с пунктом 2 части 4 настоящей статьи, 
если такое решение в течение одного года со дня выдвижения соот-
ветствующей инициативы поддержано представительными органами 
не менее чем двух третей поселений, входящих в состав муниципаль-
ного района. Решения представительных органов поселений, входя-
щих в состав муниципального района, о поддержке инициативы об 
избрании представительного органа муниципального района на муни-
ципальных выборах в порядке, предусмотренном пунктом 2 части 4 
настоящей статьи, направляются в представительный орган муници-
пального района, который ведет учет данных о рассмотрении инициа-
тивы об избрании представительного органа муниципального района 
на муниципальных выборах в порядке, предусмотренном пунктом 2 
части 4 настоящей статьи, и принимает решение о результатах ее 
рассмотрения. В решении указываются представительные органы по-
селений, поддержавших данную инициативу. Указанное решение на-
правляется в представительные органы поселений, входящих в состав 
муниципального района, и подлежит опубликованию в течение одного 
месяца со дня его принятия в порядке, предусмотренном уставом му-
ниципального района. Выборы в представительный орган муници-
пального района назначаются в сроки, установленные федеральным 
законом. 
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Установленный в соответствии с настоящей частью порядок 
избрания представительного органа муниципального района закреп-
ляется в уставе муниципального района в течение трех месяцев со 
дня начала работы соответствующего представительного органа му-
ниципального района. 

6. Численность депутатов представительного органа поселе-
ния, в том числе городского округа, определяется уставом муници-
пального образования и не может быть менее: 

7 человек - при численности населения менее 1000 человек; 
10 человек - при численности населения от 1000 до 10 000 че-

ловек; 
15 человек - при численности населения от 10 000 до 30 000 

человек; 
20 человек - при численности населения от 30 000 до 100 000 

человек; 
25 человек - при численности населения от 100 000 до 500 000 

человек; 
35 человек - при численности населения свыше 500 000 чело-

век. 
7. Численность депутатов представительного органа муници-

пального района определяется уставом муниципального района и не 
может быть менее 15 человек. 

8. Численность депутатов представительного органа внутри-
городской территории города федерального значения определяется 
уставом муниципального образования и не может быть менее 10 че-
ловек. 

9. Представительный орган городского поселения, муници-
пального района, городского округа обладает правами юридического 
лица. Представительный орган сельского поселения, внутригородско-
го муниципального образования города федерального значения может 
обладать правами юридического лица в соответствии с уставом муни-
ципального образования. 

10. В исключительной компетенции представительного органа 
муниципального образования находятся: 

1) принятие устава муниципального образования и внесение в 
него изменений и дополнений; 

2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении; 
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сбо-

ров в соответствии с законодательством Российской Федерации о на-
логах и сборах; 

4) принятие планов и программ развития муниципального об-
разования, утверждение отчетов об их исполнении;  

5) определение порядка управления и распоряжения имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности; 

6) определение порядка принятия решений о создании, реор-
ганизации и ликвидации муниципальных предприятий, а также об ус-
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тановлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреж-
дений, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных 
федеральными законами; 

7) определение порядка участия муниципального образования 
в организациях межмуниципального сотрудничества; 

8) определение порядка материально-технического и органи-
зационного обеспечения деятельности органов местного самоуправ-
ления; 

9) контроль за исполнением органами местного самоуправле-
ния и должностными лицами местного самоуправления полномочий 
по решению вопросов местного значения; 

10) принятие решения об удалении главы муниципального об-
разования в отставку. 

11. Иные полномочия представительных органов муниципаль-
ных образований определяются федеральными законами и прини-
маемыми в соответствии с ними конституциями (уставами), законами 
субъектов Российской Федерации, уставами муниципальных образо-
ваний. 

11.1. Представительный орган муниципального образования 
заслушивает ежегодные отчеты главы муниципального образования, 
главы местной администрации о результатах их деятельности, дея-
тельности местной администрации и иных подведомственных главе 
муниципального образования органов местного самоуправления, в 
том числе о решении вопросов, поставленных представительным ор-
ганом муниципального образования. 

12. Нормативные правовые акты представительного органа 
муниципального образования, предусматривающие установление, 
изменение и отмену местных налогов и сборов, осуществление расхо-
дов из средств местного бюджета, могут быть внесены на рассмотре-
ние представительного органа муниципального образования только по 
инициативе главы местной администрации или при наличии заключе-
ния главы местной администрации. 

13. Нормативный правовой акт, принятый представительным 
органом муниципального образования, направляется главе муници-
пального образования для подписания и обнародования в течение 10 
дней. Глава муниципального образования, исполняющий полномочия 
главы местной администрации, имеет право отклонить нормативный 
правовой акт, принятый представительным органом муниципального 
образования. В этом случае указанный нормативный правовой акт в 
течение 10 дней возвращается в представительный орган муници-
пального образования с мотивированным обоснованием его отклоне-
ния либо с предложениями о внесении в него изменений и дополне-
ний. Если глава муниципального образования отклонит нормативный 
правовой акт, он вновь рассматривается представительным органом 
муниципального образования. Если при повторном рассмотрении ука-
занный нормативный правовой акт будет одобрен в ранее принятой 



Муниципальная служба. Полезная книжка, выпуск 16 

51 

 

редакции большинством не менее двух третей от установленной чис-
ленности депутатов представительного органа муниципального обра-
зования, он подлежит подписанию главой муниципального образова-
ния в течение семи дней и обнародованию. 

14. Организацию деятельности представительного органа му-
ниципального образования в соответствии с уставом муниципального 
образования осуществляет глава муниципального образования, а в 
случае, если указанное должностное лицо исполняет полномочия гла-
вы местной администрации, - председатель представительного органа 
муниципального образования, избираемый этим органом из своего 
состава. 

15. Расходы на обеспечение деятельности представительного 
органа муниципального образования предусматриваются в местном 
бюджете отдельной строкой в соответствии с классификацией расхо-
дов бюджетов Российской Федерации. 

Управление и (или) распоряжение представительным органом 
муниципального образования или отдельными депутатами (группами 
депутатов) в какой бы то ни было форме средствами местного бюдже-
та в процессе его исполнения не допускаются, за исключением 
средств местного бюджета, направляемых на обеспечение деятель-
ности представительного органа муниципального образования и депу-
татов. 

16. Полномочия представительного органа муниципального 
образования независимо от порядка его формирования могут быть 
прекращены досрочно в порядке и по основаниям, которые преду-
смотрены статьей 73 настоящего Федерального закона. Полномочия 
представительного органа муниципального образования также пре-
кращаются: 

1) в случае принятия указанным органом решения о саморос-
пуске. При этом решение о самороспуске принимается в порядке, оп-
ределенном уставом муниципального образования; 

2) в случае вступления в силу решения соответственно вер-
ховного суда республики, края, области, города федерального значе-
ния, автономной области, автономного округа о неправомочности 
данного состава депутатов представительного органа муниципального 
образования, в том числе в связи со сложением депутатами своих 
полномочий; 

3) в случае преобразования муниципального образования, 
осуществляемого в соответствии с частями 3, 4 - 7 статьи 13 настоя-
щего Федерального закона, а также в случае упразднения муници-
пального образования; 

4) в случае утраты поселением статуса муниципального обра-
зования в связи с его объединением с городским округом; 

5) в случае увеличения численности избирателей муници-
пального образования более чем на 25 процентов, произошедшего 
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вследствие изменения границ муниципального образования или объ-
единения поселения с городским округом. 

Уставом муниципального образования может быть предусмот-
рено досрочное прекращение полномочий представительного органа 
муниципального образования в случае нарушения срока издания му-
ниципального правового акта, требуемого для реализации решения, 
принятого путем прямого волеизъявления граждан. 

17. Досрочное прекращение полномочий представительного 
органа муниципального образования влечет досрочное прекращение 
полномочий его депутатов. 

18. В случае досрочного прекращения полномочий представи-
тельного органа муниципального образования, состоящего из депута-
тов, избранных населением непосредственно, досрочные выборы в 
указанный представительный орган проводятся в сроки, установлен-
ные федеральным законом. 

19. В случае досрочного прекращения полномочий представи-
тельного органа муниципального района, сформированного в соответ-
ствии с пунктом 1 части 4 настоящей статьи, представительные орга-
ны соответствующих поселений обязаны в течение одного месяца из-
брать в состав представительного органа муниципального района дру-
гих депутатов. 
 
Статья 35.1. Фракции в представительном органе 
муниципального образования 

1. Депутаты представительного органа муниципального обра-
зования, избранные в составе списков кандидатов, выдвинутых поли-
тическими партиями (их региональными отделениями или иными 
структурными подразделениями), входят в депутатские объединения 
(во фракции) (далее - фракция), за исключением случая, предусмот-
ренного частью 3 настоящей статьи. Фракция включает в себя всех 
депутатов (депутата), избранных (избранного) в составе соответст-
вующего списка кандидатов. Во фракции могут входить также депута-
ты, избранные по одномандатным или многомандатным избиратель-
ным округам, и депутаты (депутат), избранные (избранный) в составе 
списка кандидатов политической партии (ее регионального отделения 
или иного структурного подразделения), указанной в части 3 настоя-
щей статьи. 

2. Порядок деятельности фракций устанавливается законом 
субъекта Российской Федерации и (или) регламентом либо иным ак-
том представительного органа муниципального образования. 

3. В случае прекращения деятельности политической партии в 
связи с ее ликвидацией или реорганизацией деятельность ее фракции 
в представительном органе муниципального образования, а также 
членство депутатов в этой фракции прекращается со дня внесения в 
единый государственный реестр юридических лиц соответствующей 
записи. 
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4. Депутат, избранный в составе списка кандидатов, выдвину-
того политической партией (ее региональным отделением или иным 
структурным подразделением), не вправе выйти из фракции, в которой 
он состоит в соответствии с частью 1 настоящей статьи. Указанный 
депутат может быть членом только той политической партии, в соста-
ве списка кандидатов которой он был избран. 

5. Депутат, избранный по одномандатному или многомандат-
ному избирательному округу и входящий во фракцию, или депутат, 
избранный в составе списка кандидатов политической партии, указан-
ной в части 3 настоящей статьи, и входящий во фракцию, может быть 
членом только той политической партии, во фракцию которой он вхо-
дит. 

6. Депутат, избранный в составе списка кандидатов политиче-
ской партии, указанной в части 3 настоящей статьи, и вступивший в 
политическую партию, которая имеет свою фракцию в представитель-
ном органе муниципального образования, входит в данную фракцию и 
не вправе выйти из нее. 

7. Несоблюдение требований, предусмотренных частями 4 - 6 
настоящей статьи, влечет за собой прекращение депутатских полно-
мочий. 
 
Статья 36. Глава муниципального образования 

1. Глава муниципального образования является высшим 
должностным лицом муниципального образования и наделяется уста-
вом муниципального образования в соответствии с настоящей статьей 
собственными полномочиями по решению вопросов местного значе-
ния. 

2. Глава муниципального образования в соответствии с уста-
вом муниципального образования: 

1) избирается на муниципальных выборах либо представи-
тельным органом муниципального образования из своего состава. В 
поселении с численностью жителей, обладающих избирательным 
правом, не более 100 человек глава муниципального образования из-
бирается на сходе граждан, осуществляющем полномочия представи-
тельного органа муниципального образования, и исполняет полномо-
чия главы местной администрации; 

2) в случае избрания на муниципальных выборах либо входит 
в состав представительного органа муниципального образования с 
правом решающего голоса и исполняет полномочия его председателя, 
либо возглавляет местную администрацию; 

3) в случае избрания представительным органом муниципаль-
ного образования исполняет полномочия его председателя; 

4) не может одновременно исполнять полномочия председа-
теля представительного органа муниципального образования и пол-
номочия главы местной администрации; 
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5) в случае формирования представительного органа муници-
пального района в соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 35 на-
стоящего Федерального закона исполняет полномочия его председа-
теля. 

3. Установленные пунктами 2 - 4 части 2 настоящей статьи ог-
раничения не распространяются на органы местного самоуправления 
муниципального образования, имеющего статус сельского поселения, 
внутригородского муниципального образования города федерального 
значения, в котором предусмотрено формирование исполнительно-
распорядительного органа, возглавляемого главой муниципального 
образования, исполняющим полномочия председателя представи-
тельного органа муниципального образования. 

4. Глава муниципального образования в пределах полномо-
чий, установленных частью 2 настоящей статьи: 

1) представляет муниципальное образование в отношениях с 
органами местного самоуправления других муниципальных образова-
ний, органами государственной власти, гражданами и организациями, 
без доверенности действует от имени муниципального образования; 

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном уста-
вом муниципального образования, нормативные правовые акты, при-
нятые представительным органом муниципального образования; 

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты; 
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания пред-

ставительного органа муниципального образования; 
5) обеспечивает осуществление органами местного само-

управления полномочий по решению вопросов местного значения и 
отдельных государственных полномочий, переданных органам мест-
ного самоуправления федеральными законами и законами субъекта 
Российской Федерации. 

4.1. Глава муниципального образования должен соблюдать 
ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установле-
ны Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О проти-
водействии коррупции" и другими федеральными законами. 

5. Глава муниципального образования подконтролен и подот-
четен населению и представительному органу муниципального обра-
зования. 

5.1. Глава муниципального образования представляет пред-
ставительному органу муниципального образования ежегодные отче-
ты о результатах своей деятельности, а в случае, если глава муници-
пального образования возглавляет местную администрацию, о ре-
зультатах деятельности местной администрации и иных подведомст-
венных ему органов местного самоуправления, в том числе о решении 
вопросов, поставленных представительным органом муниципального 
образования. 

6. Полномочия главы муниципального образования прекра-
щаются досрочно в случае: 
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1) смерти; 
2) отставки по собственному желанию; 
2.1) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 на-

стоящего Федерального закона; 
3) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 на-

стоящего Федерального закона; 
4) признания судом недееспособным или ограниченно дееспо-

собным; 
5) признания судом безвестно отсутствующим или объявления 

умершим; 
6) вступления в отношении его в законную силу обвинительно-

го приговора суда; 
7) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное 

место жительства; 
8) прекращения гражданства Российской Федерации, прекра-

щения гражданства иностранного государства - участника междуна-
родного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы мест-
ного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного 
государства либо получения им вида на жительство или иного доку-
мента, подтверждающего право на постоянное проживание граждани-
на Российской Федерации на территории иностранного государства, 
не являющегося участником международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федера-
ции, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправления; 

9) отзыва избирателями; 
10) установленной в судебном порядке стойкой неспособности 

по состоянию здоровья осуществлять полномочия главы муниципаль-
ного образования; 

11) утратил силу с 1 января 2012 года. 
11.1) изменения порядка формирования представительного 

органа муниципального района в соответствии с частью 5 статьи 35 
настоящего Федерального закона; 

12) преобразования муниципального образования, осуществ-
ляемого в соответствии с частями 3, 4 - 7 статьи 13 настоящего Феде-
рального закона, а также в случае упразднения муниципального обра-
зования; 

13) утраты поселением статуса муниципального образования 
в связи с его объединением с городским округом; 

14) увеличения численности избирателей муниципального об-
разования более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие 
изменения границ муниципального образования или объединения по-
селения с городским округом. 

7. В случае досрочного прекращения полномочий главы муни-
ципального образования его полномочия временно исполняет долж-
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ностное лицо местного самоуправления, определяемое в соответст-
вии с уставом муниципального образования. 

8. В случае досрочного прекращения полномочий главы муни-
ципального образования, избранного на муниципальных выборах, 
досрочные выборы главы муниципального образования проводятся в 
сроки, установленные федеральным законом. 

9. В случае внесения изменений и дополнений в устав муни-
ципального образования, предусматривающих избрание главы муни-
ципального образования представительным органом муниципального 
образования из своего состава, выборы главы муниципального обра-
зования не назначаются и не проводятся, если муниципальный право-
вой акт о внесении указанных изменений и дополнений в устав муни-
ципального образования вступил в силу до наступления даты, начиная 
с которой представительный орган муниципального образования был 
бы вправе принять решение о назначении выборов главы муници-
пального образования в соответствии с Федеральным законом от 12 
июня 2002 года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации". 
 
Статья 37. Местная администрация 

1. Местная администрация (исполнительно-распорядительный 
орган муниципального образования) наделяется уставом муниципаль-
ного образования полномочиями по решению вопросов местного зна-
чения и полномочиями для осуществления отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам местного самоуправления фе-
деральными законами и законами субъектов Российской Федерации. 

Местной администрацией руководит глава местной админист-
рации на принципах единоначалия. 

2. Главой местной администрации является глава муници-
пального образования либо лицо, назначаемое на должность главы 
местной администрации по контракту, заключаемому по результатам 
конкурса на замещение указанной должности на срок полномочий, 
определяемый уставом муниципального образования. 

Контракт с главой местной администрации заключается на 
срок полномочий представительного органа муниципального образо-
вания, принявшего решение о назначении лица на должность главы 
местной администрации (до дня начала работы представительного 
органа муниципального образования нового созыва), но не менее чем 
на два года. Контракт с главой местной администрации муниципально-
го района, представительный орган которого формируется в порядке, 
предусмотренном пунктом 1 части 4 статьи 35 настоящего Федераль-
ного закона, заключается на срок, который предусмотрен уставом му-
ниципального района и не может быть менее чем два года и более 
чем пять лет. 

3. Условия контракта для главы местной администрации посе-
ления утверждаются представительным органом поселения, а для 
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главы местной администрации муниципального района (городского 
округа), внутригородского муниципального образования города феде-
рального значения - представительным органом муниципального рай-
она (городского округа), внутригородского муниципального образова-
ния города федерального значения в части, касающейся осуществле-
ния полномочий по решению вопросов местного значения, и законом 
субъекта Российской Федерации в части, касающейся осуществления 
отдельных государственных полномочий, переданных органам мест-
ного самоуправления федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации. 

4. В случае, если лицо назначается на должность главы мест-
ной администрации по контракту, уставом поселения, а в отношении 
должности главы местной администрации муниципального района 
(городского округа), внутригородского муниципального образования 
города федерального значения - уставом муниципального района (го-
родского округа), внутригородского муниципального образования го-
рода федерального значения и законом субъекта Российской Федера-
ции могут быть установлены дополнительные требования к кандида-
там на должность главы местной администрации. 

5. Порядок проведения конкурса на замещение должности 
главы местной администрации устанавливается представительным 
органом муниципального образования. Порядок проведения конкурса 
должен предусматривать опубликование условий конкурса, сведений 
о дате, времени и месте его проведения, проекта контракта не позд-
нее чем за 20 дней до дня проведения конкурса. 

Общее число членов конкурсной комиссии в муниципальном 
образовании устанавливается представительным органом муници-
пального образования. 

Члены конкурсной комиссии поселения назначаются предста-
вительным органом поселения. При формировании конкурсной комис-
сии в муниципальном районе (городском округе), внутригородском му-
ниципальном образовании города федерального значения две трети 
ее членов назначаются представительным органом муниципального 
района (городского округа), внутригородского муниципального образо-
вания города федерального значения, а одна треть - законодатель-
ным (представительным) органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации по представлению высшего должностного ли-
ца субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполни-
тельного органа государственной власти субъекта Российской Феде-
рации). 

В случае, предусмотренном абзацем третьим части 2 статьи 
34 настоящего Федерального закона, при формировании конкурсной 
комиссии в муниципальном районе одна треть членов конкурсной ко-
миссии назначается представительным органом муниципального рай-
она, одна треть - представительным органом поселения, являющегося 
административным центром муниципального района, а одна треть 

consultantplus://offline/ref=63EEE5C9B6494E080E21A0039BBA7BF8A51D2CF7649ADB66F251A36DFEEF3F869972B5B8E3D0AEF
consultantplus://offline/ref=63EEE5C9B6494E080E21A0039BBA7BF8A51D2CF7649ADB66F251A36DFEEF3F869972B5B8E3D0AEF


Муниципальная служба. Полезная книжка, выпуск 16 

58 

 

законодательным (представительным) органом государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации по представлению высшего 
должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации). 

6. Лицо назначается на должность главы местной админист-
рации представительным органом муниципального образования из 
числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по резуль-
татам конкурса. 

Контракт с главой местной администрации заключается главой 
муниципального образования. 

6.1. Глава местной администрации, осуществляющий свои 
полномочия на основе контракта: 

1) подконтролен и подотчетен представительному органу му-
ниципального образования; 

2) представляет представительному органу муниципального 
образования ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и 
деятельности местной администрации, в том числе о решении вопро-
сов, поставленных представительным органом муниципального обра-
зования; 

3) обеспечивает осуществление местной администрацией 
полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного само-
управления федеральными законами и законами субъекта Российской 
Федерации. 

7. Местная администрация обладает правами юридического 
лица. 

8. Структура местной администрации утверждается предста-
вительным органом муниципального образования по представлению 
главы местной администрации. В структуру местной администрации 
могут входить отраслевые (функциональные) и территориальные ор-
ганы местной администрации. 

9. Глава местной администрации не вправе заниматься пред-
принимательской, а также иной оплачиваемой деятельностью, за ис-
ключением преподавательской, научной и иной творческой деятель-
ности. При этом преподавательская, научная и иная творческая дея-
тельность не может финансироваться исключительно за счет средств 
иностранных государств, международных и иностранных организаций, 
иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не преду-
смотрено международным договором Российской Федерации или за-
конодательством Российской Федерации. Глава местной администра-
ции не вправе входить в состав органов управления, попечительских 
или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммер-
ческих неправительственных организаций и действующих на террито-
рии Российской Федерации их структурных подразделений, если иное 
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не предусмотрено международным договором Российской Федерации 
или законодательством Российской Федерации. 

9.1. Глава местной администрации должен соблюдать ограни-
чения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Фе-
деральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодей-
ствии коррупции" и другими федеральными законами. 

10. Полномочия главы местной администрации, осуществляе-
мые на основе контракта, прекращаются досрочно в случае: 

1) смерти; 
2) отставки по собственному желанию; 
3) расторжения контракта в соответствии с частью 11 настоя-

щей статьи; 
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 на-

стоящего Федерального закона; 
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспо-

собным; 
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления 

умершим; 
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительно-

го приговора суда; 
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное 

место жительства; 
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекра-

щения гражданства иностранного государства - участника междуна-
родного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы мест-
ного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного 
государства либо получения им вида на жительство или иного доку-
мента, подтверждающего право на постоянное проживание граждани-
на Российской Федерации на территории иностранного государства, 
не являющегося участником международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федера-
ции, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправления; 

10) призыва на военную службу или направления на заме-
няющую ее альтернативную гражданскую службу; 

11) преобразования муниципального образования, осуществ-
ляемого в соответствии с частями 3, 4 - 7 статьи 13 настоящего Феде-
рального закона, а также в случае упразднения муниципального обра-
зования; 

12) утраты поселением статуса муниципального образования 
в связи с его объединением с городским округом; 

13) увеличения численности избирателей муниципального об-
разования более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие 
изменения границ муниципального образования или объединения по-
селения с городским округом; 
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14) вступления в должность главы муниципального образова-
ния, исполняющего полномочия главы местной администрации. 

11. Контракт с главой местной администрации может быть 
расторгнут по соглашению сторон или в судебном порядке на основа-
нии заявления: 

1) представительного органа муниципального образования 
или главы муниципального образования - в связи с нарушением усло-
вий контракта в части, касающейся решения вопросов местного зна-
чения, а также в связи с несоблюдением ограничений, установленных 
частью 9 настоящей статьи; 

2) высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции (руководителя высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации) - в связи с нарушением усло-
вий контракта в части, касающейся осуществления отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных органам местного самоуправ-
ления федеральными законами и законами субъектов Российской Фе-
дерации, а также в связи с несоблюдением ограничений, установлен-
ных частью 9 настоящей статьи; 

3) главы местной администрации - в связи с нарушениями ус-
ловий контракта органами местного самоуправления и (или) органами 
государственной власти субъекта Российской Федерации. 
 
Статья 38. Контрольно-счетный орган муниципального образования 

1. Контрольно-счетный орган муниципального образования 
образуется представительным органом муниципального образования. 

2. Порядок организации и деятельности контрольно-счетного 
органа муниципального образования определяется Федеральным за-
коном от 7 февраля 2011 года N 6-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований", настоящим Феде-
ральным законом, Бюджетным кодексом Российской Федерации, дру-
гими федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, муниципальными нормативными пра-
вовыми актами. В случаях и порядке, установленных федеральными 
законами, правовое регулирование организации и деятельности кон-
трольно-счетных органов муниципальных образований осуществляет-
ся также законами субъекта Российской Федерации. 
 
Статья 39. Избирательная комиссия муниципального образования 

1. Избирательная комиссия муниципального образования ор-
ганизует подготовку и проведение муниципальных выборов, местного 
референдума, голосования по отзыву депутата, члена выборного ор-
гана местного самоуправления, выборного должностного лица местно-
го самоуправления, голосования по вопросам изменения границ муни-
ципального образования, преобразования муниципального образова-
ния. 

consultantplus://offline/ref=63EEE5C9B6494E080E21A0039BBA7BF8A51D2CF7649ADB66F251A36DFEEF3F869972B5BCDEA8F
consultantplus://offline/ref=63EEE5C9B6494E080E21A0039BBA7BF8A51D2CF7649ADB66F251A36DFEEF3F869972B5BCDEA8F
consultantplus://offline/ref=63EEE5C9B6494E080E21A0039BBA7BF8A51E2EF2629FDB66F251A36DFEDEAFF
consultantplus://offline/ref=63EEE5C9B6494E080E21A0039BBA7BF8A51E2EF2629FDB66F251A36DFEDEAFF
consultantplus://offline/ref=63EEE5C9B6494E080E21A0039BBA7BF8A51E29F46C9EDB66F251A36DFEEF3F869972B5BBE00A386CDBA1F


Муниципальная служба. Полезная книжка, выпуск 16 

61 

 

2. Избирательная комиссия муниципального образования яв-
ляется муниципальным органом, который не входит в структуру орга-
нов местного самоуправления. 

3. Порядок формирования и полномочия избирательных ко-
миссий муниципальных образований устанавливаются федеральным 
законом и принимаемым в соответствии с ним законом субъекта Рос-
сийской Федерации, а также уставами муниципальных образований. 
 
Статья 40. Статус депутата, 
члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления 

1. Депутату, члену выборного органа местного самоуправле-
ния, выборному должностному лицу местного самоуправления обес-
печиваются условия для беспрепятственного осуществления своих 
полномочий. 

2. Срок полномочий депутата, члена выборного органа мест-
ного самоуправления, выборного должностного лица местного само-
управления устанавливается уставом муниципального образования и 
не может быть менее двух и более пяти лет. 

3. Полномочия депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления начинаются со дня его избрания и прекращаются со 
дня начала работы выборного органа местного самоуправления ново-
го созыва. 

Полномочия выборного должностного лица местного само-
управления начинаются со дня его вступления в должность и прекра-
щаются в день вступления в должность вновь избранного должностно-
го лица местного самоуправления. 

4. Решение об изменении срока полномочий, а также решение 
об изменении перечня полномочий и (или) порядка избрания выборно-
го должностного лица местного самоуправления применяется только к 
выборным должностным лицам местного самоуправления, избранным 
после вступления в силу соответствующего решения. 

5. Выборные должностные лица местного самоуправления мо-
гут осуществлять свои полномочия на постоянной основе в соответст-
вии с настоящим Федеральным законом и уставом муниципального 
образования. 

Депутаты представительного органа муниципального образо-
вания осуществляют свои полномочия, как правило, на непостоянной 
основе. 

На постоянной основе могут работать не более 10 процентов 
депутатов от установленной численности представительного органа 
муниципального образования, а если численность представительного 
органа муниципального образования составляет менее 10 человек, - 1 
депутат. 

5.1. Гарантии осуществления полномочий депутата, члена вы-
борного органа местного самоуправления, выборного должностного 
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лица местного самоуправления устанавливаются уставами муници-
пальных образований в соответствии с федеральными законами и 
законами субъектов Российской Федерации. 

6. Выборные должностные лица местного самоуправления не 
могут быть депутатами Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации, членами Совета Федерации Федерально-
го Собрания Российской Федерации, депутатами законодательных 
(представительных) органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, занимать иные государственные должности Рос-
сийской Федерации, государственные должности субъектов Россий-
ской Федерации, а также должности государственной гражданской 
службы и должности муниципальной службы. Выборное должностное 
лицо местного самоуправления не может одновременно исполнять 
полномочия депутата представительного органа муниципального об-
разования, за исключением случаев, установленных настоящим Фе-
деральным законом. 

Депутат представительного органа муниципального образова-
ния, выборное должностное лицо местного самоуправления не могут 
одновременно исполнять полномочия депутата представительного 
органа иного муниципального образования или выборного должност-
ного лица местного самоуправления иного муниципального образова-
ния, за исключением случаев, установленных настоящим Федераль-
ным законом. 

7. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе 
депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное 
должностное лицо местного самоуправления не вправе: 

1) заниматься предпринимательской деятельностью; 
2) состоять членом управления коммерческой организации, 

если иное не предусмотрено федеральными законами или если в по-
рядке, установленном муниципальным правовым актом в соответст-
вии с федеральными законами и законами субъекта Российской Фе-
дерации, ему не поручено участвовать в управлении этой организаци-
ей; 

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исклю-
чением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. 
При этом преподавательская, научная и иная творческая деятель-
ность не может финансироваться исключительно за счет средств ино-
странных государств, международных и иностранных организаций, 
иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не преду-
смотрено международным договором Российской Федерации или за-
конодательством Российской Федерации; 

4) входить в состав органов управления, попечительских или 
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций и действующих на территории 
Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не 
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предусмотрено международным договором Российской Федерации 
или законодательством Российской Федерации. 

7.1. Депутат, член выборного органа местного самоуправле-
ния, выборное должностное лицо органа местного самоуправления 
должны соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, 
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными 
законами. 

8. Гарантии прав депутатов, членов выборных органов местно-
го самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправ-
ления при привлечении их к уголовной или административной ответ-
ственности, задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в от-
ношении их иных уголовно-процессуальных и административно-
процессуальных действий, а также при проведении оперативно-
розыскных мероприятий в отношении депутатов, членов выборных 
органов местного самоуправления, выборных должностных лиц мест-
ного самоуправления, занимаемого ими жилого и (или) служебного 
помещения, их багажа, личных и служебных транспортных средств, 
переписки, используемых ими средств связи, принадлежащих им до-
кументов устанавливаются федеральными законами. 

9. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, 
выборное должностное лицо местного самоуправления не могут быть 
привлечены к уголовной или административной ответственности за 
высказанное мнение, позицию, выраженную при голосовании, и другие 
действия, соответствующие статусу депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления, в том числе по истечении срока их полномочий. Дан-
ное положение не распространяется на случаи, когда депутатом, чле-
ном выборного органа местного самоуправления, выборным должно-
стным лицом местного самоуправления были допущены публичные 
оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность за кото-
рые предусмотрена федеральным законом. 

9.1. Депутат, член выборного органа местного самоуправле-
ния, выборное должностное лицо местного самоуправления, осущест-
вляющие полномочия на постоянной основе, не могут участвовать в 
качестве защитника или представителя (кроме случаев законного 
представительства) по гражданскому или уголовному делу либо делу 
об административном правонарушении. 

10. Полномочия депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправ-
ления прекращаются досрочно в случае: 

1) смерти; 
2) отставки по собственному желанию; 
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспо-

собным; 
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4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления 
умершим; 

5) вступления в отношении его в законную силу обвинительно-
го приговора суда; 

6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное 
место жительства; 

7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекра-
щения гражданства иностранного государства - участника междуна-
родного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы мест-
ного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного 
государства либо получения им вида на жительство или иного доку-
мента, подтверждающего право на постоянное проживание граждани-
на Российской Федерации на территории иностранного государства, 
не являющегося участником международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федера-
ции, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправления; 

8) отзыва избирателями; 
9) досрочного прекращения полномочий соответствующего ор-

гана местного самоуправления; 
9.1) призыва на военную службу или направления на заме-

няющую ее альтернативную гражданскую службу; 
10) в иных случаях, установленных настоящим Федеральным 

законом и иными федеральными законами. 
10.1. Полномочия депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправ-
ления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, пре-
кращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, установ-
ленных настоящим Федеральным законом. 

11. Решение представительного органа муниципального обра-
зования о досрочном прекращении полномочий депутата представи-
тельного органа муниципального образования принимается не позд-
нее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного 
прекращения полномочий, а если это основание появилось в период 
между сессиями представительного органа муниципального образо-
вания, - не позднее чем через три месяца со дня появления такого 
основания. 
 
Статья 41. Органы местного самоуправления как юридические лица 

1. От имени муниципального образования приобретать и осу-
ществлять имущественные и иные права и обязанности, выступать в 
суде без доверенности могут глава местной администрации, другие 
должностные лица местного самоуправления в соответствии с уста-
вом муниципального образования. 
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2. Органы местного самоуправления, которые в соответствии с 
настоящим Федеральным законом и уставом муниципального образо-
вания наделяются правами юридического лица, являются муници-
пальными казенными учреждениями, образуемыми для осуществле-
ния управленческих функций, и подлежат государственной регистра-
ции в качестве юридических лиц в соответствии с федеральным зако-
ном. 

Представительный орган муниципального образования и ме-
стная администрация как юридические лица действуют на основании 
общих для организаций данного вида положений настоящего Феде-
рального закона в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации применительно к казенным учреждениям. 

Основаниями для государственной регистрации органов мест-
ного самоуправления в качестве юридических лиц являются устав му-
ниципального образования и решение о создании соответствующего 
органа местного самоуправления с правами юридического лица. 

В случае отсутствия устава муниципального образования ос-
нованиями для государственной регистрации органов местного само-
управления в качестве юридических лиц являются: 

для представительного органа муниципального образования - 
протокол заседания представительного органа муниципального обра-
зования, содержащий решение о наделении этого представительного 
органа правами юридического лица; 

для иных органов местного самоуправления - решение пред-
ставительного органа муниципального образования об учреждении 
соответствующего органа местного самоуправления с правами юри-
дического лица. 

3. Основаниями для государственной регистрации органов ме-
стной администрации в качестве юридических лиц являются решение 
представительного органа муниципального образования об учрежде-
нии соответствующего органа в форме муниципального казенного уч-
реждения и утверждение положения о нем этим представительным 
органом муниципального образования по представлению главы мест-
ной администрации. 
 
Статья 42. Муниципальная служба 

Правовое регулирование муниципальной службы, включая 
требования к должностям муниципальной службы, определение ста-
туса муниципального служащего, условия и порядок прохождения му-
ниципальной службы, осуществляется федеральным законом, а также 
принимаемыми в соответствии с ним законами субъектов Российской 
Федерации, уставами муниципальных образований и иными муници-
пальными правовыми актами. 

… 
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Глава 10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ, КОНТРОЛЬ И НАДЗОР 
ЗА ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

 
Статья 70. Ответственность органов местного самоуправления 
и должностных лиц местного самоуправления 

Органы местного самоуправления и должностные лица мест-
ного самоуправления несут ответственность перед населением муни-
ципального образования, государством, физическими и юридическими 
лицами в соответствии с федеральными законами. 
 
Статья 71. Ответственность органов местного самоуправления, 
депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, 
выборных должностных лиц местного самоуправления 
перед населением 

1. Основания наступления ответственности органов местного 
самоуправления, депутатов, членов выборных органов местного са-
моуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления 
перед населением и порядок решения соответствующих вопросов оп-
ределяются уставами муниципальных образований в соответствии с 
настоящим Федеральным законом. 

2. Население муниципального образования вправе отозвать 
депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, вы-
борных должностных лиц местного самоуправления в соответствии с 
настоящим Федеральным законом. 
 
Статья 72. Ответственность органов местного самоуправления 
и должностных лиц местного самоуправления перед государством 

Ответственность органов местного самоуправления и должно-
стных лиц местного самоуправления перед государством наступает на 
основании решения соответствующего суда в случае нарушения ими 
Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных 
законов, федеральных законов, конституции (устава), законов субъек-
та Российской Федерации, устава муниципального образования, а 
также в случае ненадлежащего осуществления указанными органами 
и должностными лицами переданных им отдельных государственных 
полномочий. 
 
Статья 73. Ответственность представительного органа 
муниципального образования перед государством 

1. В случае, если соответствующим судом установлено, что 
представительным органом муниципального образования принят нор-
мативный правовой акт, противоречащий Конституции Российской 
Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным 
законам, конституции (уставу), законам субъекта Российской Федера-
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ции, уставу муниципального образования, а представительный орган 
муниципального образования в течение трех месяцев со дня вступле-
ния в силу решения суда либо в течение иного предусмотренного ре-
шением суда срока не принял в пределах своих полномочий мер по 
исполнению решения суда, в том числе не отменил соответствующий 
нормативный правовой акт, высшее должностное лицо субъекта Рос-
сийской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации) в течение 
одного месяца после вступления в силу решения суда, установившего 
факт неисполнения данного решения, вносит в законодательный 
(представительный) орган государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации проект закона субъекта Российской Федерации о рос-
пуске представительного органа муниципального образования. 

2. Полномочия представительного органа муниципального об-
разования прекращаются со дня вступления в силу закона субъекта 
Российской Федерации о его роспуске. 

2.1. В случае, если соответствующим судом установлено, что 
избранный в правомочном составе представительный орган муници-
пального образования в течение трех месяцев подряд не проводил 
правомочного заседания, высшее должностное лицо субъекта Рос-
сийской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации) в течение 
трех месяцев со дня вступления в силу решения суда, установившего 
данный факт, вносит в законодательный (представительный) орган 
государственной власти субъекта Российской Федерации проект зако-
на субъекта Российской Федерации о роспуске представительного 
органа муниципального образования. 

2.2. В случае, если соответствующим судом установлено, что 
вновь избранный в правомочном составе представительный орган 
муниципального образования в течение трех месяцев подряд не про-
водил правомочного заседания, высшее должностное лицо субъекта 
Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного орга-
на государственной власти субъекта Российской Федерации) в тече-
ние трех месяцев со дня вступления в силу решения суда, установив-
шего данный факт, вносит в законодательный (представительный) 
орган государственной власти субъекта Российской Федерации проект 
закона субъекта Российской Федерации о роспуске представительного 
органа муниципального образования. 

3. Закон субъекта Российской Федерации о роспуске предста-
вительного органа муниципального образования может быть обжало-
ван в судебном порядке в течение 10 дней со дня вступления в силу. 
Суд должен рассмотреть жалобу и принять решение не позднее чем 
через 10 дней со дня ее подачи. 
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Статья 74. Ответственность главы муниципального образования 
и главы местной администрации перед государством 

1. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 
(руководитель высшего исполнительного органа государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации) издает правовой акт об отреше-
нии от должности главы муниципального образования или главы ме-
стной администрации в случае: 

1) издания указанным должностным лицом местного само-
управления нормативного правового акта, противоречащего Конститу-
ции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, 
федеральным законам, конституции (уставу), законам субъекта Рос-
сийской Федерации, уставу муниципального образования, если такие 
противоречия установлены соответствующим судом, а это должност-
ное лицо в течение двух месяцев со дня вступления в силу решения 
суда либо в течение иного предусмотренного решением суда срока не 
приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению решения 
суда; 

2) совершения указанным должностным лицом местного са-
моуправления действий, в том числе издания им правового акта, не 
носящего нормативного характера, влекущих нарушение прав и сво-
бод человека и гражданина, угрозу единству и территориальной цело-
стности Российской Федерации, национальной безопасности Россий-
ской Федерации и ее обороноспособности, единству правового и эко-
номического пространства Российской Федерации, нецелевое расхо-
дование субвенций из федерального бюджета или бюджета субъекта 
Российской Федерации, если это установлено соответствующим су-
дом, а указанное должностное лицо не приняло в пределах своих пол-
номочий мер по исполнению решения суда. 

2. Срок, в течение которого высшее должностное лицо субъек-
та Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации) из-
дает правовой акт об отрешении от должности главы муниципального 
образования или главы местной администрации, не может быть менее 
одного месяца со дня вступления в силу последнего решения суда, 
необходимого для издания указанного акта, и не может превышать 
шесть месяцев со дня вступления в силу этого решения суда. 

3. Глава муниципального образования или глава местной ад-
министрации, в отношении которых высшим должностным лицом 
субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполни-
тельного органа государственной власти субъекта Российской Феде-
рации) был издан правовой акт об отрешении от должности, вправе 
обжаловать данный правовой акт в судебном порядке в течение 10 
дней со дня его официального опубликования. 

Суд должен рассмотреть жалобу и принять решение не позд-
нее чем через 10 дней со дня ее подачи. 
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Статья 74.1. Удаление главы муниципального образования в отставку 
1. Представительный орган муниципального образования в 

соответствии с настоящим Федеральным законом вправе удалить гла-
ву муниципального образования в отставку по инициативе депутатов 
представительного органа муниципального образования или по ини-
циативе высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
(руководителя высшего исполнительного органа государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации). 

2. Основаниями для удаления главы муниципального образо-
вания в отставку являются: 

1) решения, действия (бездействие) главы муниципального 
образования, повлекшие (повлекшее) наступление последствий, пре-
дусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 настоящего Феде-
рального закона; 

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанно-
стей по решению вопросов местного значения, осуществлению пол-
номочий, предусмотренных настоящим Федеральным законом, иными 
федеральными законами, уставом муниципального образования, и 
(или) обязанностей по обеспечению осуществления органами местно-
го самоуправления отдельных государственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуправления федеральными законами и 
законами субъекта Российской Федерации; 

3) неудовлетворительная оценка деятельности главы муници-
пального образования представительным органом муниципального 
образования по результатам его ежегодного отчета перед представи-
тельным органом муниципального образования, данная два раза под-
ряд; 

4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обя-
занностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими феде-
ральными законами. 

3. Инициатива депутатов представительного органа муници-
пального образования об удалении главы муниципального образова-
ния в отставку, выдвинутая не менее чем одной третью от установ-
ленной численности депутатов представительного органа муници-
пального образования, оформляется в виде обращения, которое вно-
сится в представительный орган муниципального образования. Ука-
занное обращение вносится вместе с проектом решения представи-
тельного органа муниципального образования об удалении главы му-
ниципального образования в отставку. О выдвижении данной инициа-
тивы глава муниципального образования и высшее должностное лицо 
субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполни-
тельного органа государственной власти субъекта Российской Феде-
рации) уведомляются не позднее дня, следующего за днем внесения 
указанного обращения в представительный орган муниципального 
образования. 
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4. Рассмотрение инициативы депутатов представительного 
органа муниципального образования об удалении главы муниципаль-
ного образования в отставку осуществляется с учетом мнения высше-
го должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации). 

5. В случае, если при рассмотрении инициативы депутатов 
представительного органа муниципального образования об удалении 
главы муниципального образования в отставку предполагается рас-
смотрение вопросов, касающихся обеспечения осуществления орга-
нами местного самоуправления отдельных государственных полномо-
чий, переданных органам местного самоуправления федеральными 
законами и законами субъекта Российской Федерации, и (или) реше-
ний, действий (бездействия) главы муниципального образования, по-
влекших (повлекшего) наступление последствий, предусмотренных 
пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 настоящего Федерального закона, 
решение об удалении главы муниципального образования в отставку 
может быть принято только при согласии высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполни-
тельного органа государственной власти субъекта Российской Феде-
рации). 

6. Инициатива высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации) об удалении 
главы муниципального образования в отставку оформляется в виде 
обращения, которое вносится в представительный орган муниципаль-
ного образования вместе с проектом соответствующего решения 
представительного органа муниципального образования. О выдвиже-
нии данной инициативы глава муниципального образования уведом-
ляется не позднее дня, следующего за днем внесения указанного об-
ращения в представительный орган муниципального образования. 

7. Рассмотрение инициативы депутатов представительного 
органа муниципального образования или высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполни-
тельного органа государственной власти субъекта Российской Феде-
рации) об удалении главы муниципального образования в отставку 
осуществляется представительным органом муниципального образо-
вания в течение одного месяца со дня внесения соответствующего 
обращения. 

8. Решение представительного органа муниципального обра-
зования об удалении главы муниципального образования в отставку 
считается принятым, если за него проголосовало не менее двух тре-
тей от установленной численности депутатов представительного ор-
гана муниципального образования. 

9. Решение представительного органа муниципального обра-
зования об удалении главы муниципального образования в отставку 
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подписывается председателем представительного органа муници-
пального образования. 

10. В случае, если в соответствии с уставом муниципального 
образования глава муниципального образования входит в состав 
представительного органа муниципального образования с правом ре-
шающего голоса и исполняет полномочия его председателя, решение 
об удалении главы муниципального образования в отставку подписы-
вается депутатом, председательствующим на заседании представи-
тельного органа муниципального образования. 

11. В случае, если в соответствии с уставом муниципального 
образования глава сельского поселения возглавляет исполнительно-
распорядительный орган и исполняет полномочия председателя 
представительного органа муниципального образования, решение об 
удалении главы муниципального образования в отставку подписыва-
ется депутатом, председательствующим на заседании представи-
тельного органа муниципального образования. 

12. В случае, если глава муниципального образования, вхо-
дящий в состав представительного органа муниципального образова-
ния с правом решающего голоса и исполняющий полномочия его 
председателя, присутствует на заседании представительного органа 
муниципального образования, на котором рассматривается вопрос об 
удалении его в отставку, указанное заседание проходит под предсе-
дательством депутата представительного органа муниципального об-
разования, уполномоченного на это представительным органом муни-
ципального образования. 

13. При рассмотрении и принятии представительным органом 
муниципального образования решения об удалении главы муници-
пального образования в отставку должны быть обеспечены: 

1) заблаговременное получение им уведомления о дате и 
месте проведения соответствующего заседания, а также ознакомле-
ние с обращением депутатов представительного органа муниципаль-
ного образования или высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации) и с проектом 
решения представительного органа муниципального образования об 
удалении его в отставку; 

2) предоставление ему возможности дать депутатам предста-
вительного органа муниципального образования объяснения по пово-
ду обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания для удаления в 
отставку. 

14. В случае, если глава муниципального образования не со-
гласен с решением представительного органа муниципального обра-
зования об удалении его в отставку, он вправе в письменном виде из-
ложить свое особое мнение. 

15. Решение представительного органа муниципального обра-
зования об удалении главы муниципального образования в отставку 
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подлежит официальному опубликованию (обнародованию) не позднее 
чем через пять дней со дня его принятия. В случае, если глава муни-
ципального образования в письменном виде изложил свое особое 
мнение по вопросу удаления его в отставку, оно подлежит опублико-
ванию (обнародованию) одновременно с указанным решением пред-
ставительного органа муниципального образования. 

16. В случае, если инициатива депутатов представительного 
органа муниципального образования или высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполни-
тельного органа государственной власти субъекта Российской Феде-
рации) об удалении главы муниципального образования в отставку 
отклонена представительным органом муниципального образования, 
вопрос об удалении главы муниципального образования в отставку 
может быть вынесен на повторное рассмотрение представительного 
органа муниципального образования не ранее чем через два месяца 
со дня проведения заседания представительного органа муниципаль-
ного образования, на котором рассматривался указанный вопрос. 
 
Статья 75. Временное осуществление органами государственной 
власти отдельных полномочий органов местного самоуправления 

1. Отдельные полномочия органов местного самоуправления 
могут временно осуществляться органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации в случае: 

1) если в связи со стихийным бедствием, с катастрофой, иной 
чрезвычайной ситуацией представительный орган муниципального 
образования и местная администрация отсутствуют и (или) не могут 
быть сформированы в соответствии с настоящим Федеральным зако-
ном; 

2) если вследствие решений, действий (бездействия) органов 
местного самоуправления возникает просроченная задолженность 
муниципальных образований по исполнению своих долговых и (или) 
бюджетных обязательств, определенная в порядке, установленном 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, превышающая 30 про-
центов собственных доходов бюджетов муниципальных образований в 
отчетном финансовом году, и (или) просроченная задолженность му-
ниципальных образований по исполнению своих бюджетных обяза-
тельств, превышающая 40 процентов бюджетных ассигнований в от-
четном финансовом году, при условии выполнения бюджетных обяза-
тельств федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской 
Федерации в отношении бюджетов указанных муниципальных образо-
ваний; 

3) если при осуществлении отдельных переданных государст-
венных полномочий за счет предоставления субвенций местным бюд-
жетам органами местного самоуправления было допущено нецелевое 
расходование бюджетных средств либо нарушение Конституции Рос-
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сийской Федерации, федерального закона, иных нормативных право-
вых актов, установленные соответствующим судом. 

2. В случаях, установленных пунктом 1 части 1 настоящей ста-
тьи, решение о временном осуществлении исполнительными органа-
ми государственной власти субъекта Российской Федерации соответ-
ствующих полномочий органов местного самоуправления принимает-
ся высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (ру-
ководителем высшего исполнительного органа государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации) на основании решения предста-
вительного органа местного самоуправления или решения законода-
тельного (представительного) органа государственной власти субъек-
та Российской Федерации, принимаемого большинством не менее 
двух третей голосов от установленного числа депутатов. Указ (поста-
новление) высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции (руководителя высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации) о временном осуществлении 
исполнительными органами государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации отдельных полномочий органов местного самоуправ-
ления должен (должно) содержать: 

1) перечень осуществляемых исполнительными органами го-
сударственной власти субъекта Российской Федерации отдельных 
полномочий органов местного самоуправления, установленных на-
стоящим Федеральным законом, другими федеральными законами; 

2) перечень исполнительных органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации и (или) должностных лиц, назначае-
мых органами государственной власти субъекта Российской Федера-
ции, на которые (которых) возлагается осуществление отдельных 
полномочий органов местного самоуправления, с распределением 
этих полномочий между ними; 

3) срок, в течение которого исполнительными органами госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации осуществляются 
отдельные полномочия органов местного самоуправления и который 
не может превышать период времени до устранения обстоятельств, 
предусмотренных пунктом 1 части 1 настоящей статьи; 

4) источники и порядок финансирования временного осущест-
вления исполнительными органами государственной власти субъекта 
Российской Федерации отдельных полномочий органов местного са-
моуправления. 

3. Не могут временно осуществляться органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации полномочия органов ме-
стного самоуправления по принятию устава муниципального образо-
вания, внесению в него изменений и дополнений, установлению струк-
туры органов местного самоуправления, изменению границ террито-
рии муниципального образования, преобразованию муниципального 
образования. 
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4. В случае, предусмотренном пунктом 2 части 1 настоящей 
статьи, в соответствующем муниципальном образовании по ходатай-
ству высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
(руководителя высшего исполнительного органа государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации) и (или) представительного орга-
на муниципального образования, главы муниципального образования 
решением арбитражного суда субъекта Российской Федерации вво-
дится временная финансовая администрация на срок до одного года. 

Временная финансовая администрация не может вводиться 
по ходатайству высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации (руководителя высшего исполнительного органа государст-
венной власти субъекта Российской Федерации) в течение одного го-
да со дня вступления в полномочия представительного органа муни-
ципального образования. 

В целях восстановления платежеспособности муниципального 
образования временная финансовая администрация в соответствии с 
федеральным законом принимает меры по реструктуризации просро-
ченной задолженности муниципального образования, разрабатывает 
изменения и дополнения в бюджет муниципального образования на 
текущий финансовый год, проект бюджета муниципального образова-
ния на очередной финансовый год, представляет их в представитель-
ный орган муниципального образования на рассмотрение и утвержде-
ние, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, в высший 
исполнительный орган государственной власти субъекта Российской 
Федерации для утверждения законом субъекта Российской Федера-
ции, обеспечивает контроль за исполнением бюджета муниципального 
образования, а также осуществляет иные полномочия в соответствии 
с настоящим Федеральным законом. 

5. В случае, предусмотренном пунктом 3 части 1 настоящей 
статьи, решение о временном осуществлении органами исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации отдельных полномочий 
органов местного самоуправления принимается высшим исполни-
тельным органом государственной власти субъекта Российской Феде-
рации с одновременным изъятием соответствующих субвенций. 

6. Решения органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, указанные в настоящей статье, могут быть обжа-
лованы в судебном порядке. Суд должен рассмотреть жалобу и при-
нять решение не позднее чем через 10 дней со дня ее подачи. 

7. В порядке и случаях, установленных федеральными зако-
нами, отдельные полномочия органов местного самоуправления могут 
временно осуществляться федеральными органами государственной 
власти. 
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Статья 76. Ответственность органов местного самоуправления 
и должностных лиц местного самоуправления 
перед физическими и юридическими лицами 

Ответственность органов местного самоуправления и должно-
стных лиц местного самоуправления перед физическими и юридиче-
скими лицами наступает в порядке, установленном федеральными 
законами. 
 
Статья 77. Контроль и надзор за деятельностью органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления 

1. Органы прокуратуры Российской Федерации и другие упол-
номоченные федеральным законом органы осуществляют надзор за 
исполнением органами местного самоуправления и должностными 
лицами местного самоуправления Конституции Российской Федера-
ции, федеральных конституционных законов, федеральных законов, 
конституций (уставов), законов субъектов Российской Федерации, ус-
тавов муниципальных образований, муниципальных правовых актов. 

2. Уполномоченные органы государственной власти осущест-
вляют контроль за осуществлением органами местного самоуправле-
ния и должностными лицами местного самоуправления переданных 
им отдельных государственных полномочий. 

3. Органы местного самоуправления и должностные лица ме-
стного самоуправления, наделенные в соответствии с уставом муни-
ципального образования контрольными функциями, осуществляют 
контроль за соответствием деятельности органов местного само-
управления и должностных лиц местного самоуправления уставу му-
ниципального образования и принятым в соответствии с ним норма-
тивным правовым актам представительного органа муниципального 
образования. 
 
Статья 78. Обжалование в суд решений, принятых путем 
прямого волеизъявления граждан, решений и действий 
(бездействия) органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления 

Решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан, 
решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления 
и должностных лиц местного самоуправления могут быть обжалованы 
в суд или арбитражный суд в установленном законом порядке. 

… 
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Комментарий 

Федеральный закон № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности государственных органов и органов местно-
го самоуправления» распространяется на отношения, связанные с 
обеспечением доступа пользователей информацией к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного само-
управления. 
 
 
9 февраля 2009 года                                                                         N 8-ФЗ 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 1. Основные понятия, 
используемые в настоящем Федеральном законе 

Для целей настоящего Федерального закона используются 
следующие основные понятия: 

1) информация о деятельности государственных органов и ор-
ганов местного самоуправления - информация (в том числе докумен-
тированная), созданная в пределах своих полномочий государствен-
ными органами, их территориальными органами, органами местного 
самоуправления или организациями, подведомственными государст-
венным органам, органам местного самоуправления (далее - подве-
домственные организации), либо поступившая в указанные органы и 
организации. К информации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления относятся также законы и иные 
нормативные правовые акты, а к информации о деятельности органов 
местного самоуправления - муниципальные правовые акты, устанав-
ливающие структуру, полномочия, порядок формирования и деятель-
ности указанных органов и организаций, иная информация, касаю-
щаяся их деятельности; 

2) государственные органы - органы государственной власти 
Российской Федерации, органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации и иные государственные органы, образуемые в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, законода-
тельством субъектов Российской Федерации; 
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3) пользователь информацией - гражданин (физическое лицо), 
организация (юридическое лицо), общественное объединение, осуще-
ствляющие поиск информации о деятельности государственных орга-
нов и органов местного самоуправления. Пользователями информа-
цией являются также государственные органы, органы местного само-
управления, осуществляющие поиск указанной информации в соот-
ветствии с настоящим Федеральным законом; 

4) запрос - обращение пользователя информацией в устной 
или письменной форме, в том числе в виде электронного документа, в 
государственный орган или орган местного самоуправления либо к его 
должностному лицу о предоставлении информации о деятельности 
этого органа; 

5) официальный сайт государственного органа или органа ме-
стного самоуправления (далее - официальный сайт) - сайт в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Ин-
тернет"), содержащий информацию о деятельности государственного 
органа или органа местного самоуправления, электронный адрес ко-
торого включает доменное имя, права на которое принадлежат госу-
дарственному органу или органу местного самоуправления. 
 
Статья 2. Сфера действия настоящего Федерального закона 

1. Действие настоящего Федерального закона распространя-
ется на отношения, связанные с обеспечением доступа пользователей 
информацией к информации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления. 

2. Если федеральными конституционными законами, феде-
ральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации предусмат-
риваются особенности предоставления отдельных видов информации 
о деятельности государственных органов и органов местного само-
управления, положения настоящего Федерального закона применяют-
ся с учетом особенностей, предусмотренных этими федеральными 
конституционными законами, федеральными законами и иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации. 

3. Если законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, принятыми по предметам ведения 
субъектов Российской Федерации, предусматриваются особенности 
предоставления отдельных видов информации о деятельности госу-
дарственных органов субъектов Российской Федерации и органов ме-
стного самоуправления, положения настоящего Федерального закона 
применяются с учетом особенностей, предусмотренных этими закона-
ми и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации. 

4. Действие настоящего Федерального закона распространя-
ется на отношения, связанные с предоставлением государственными 
органами и органами местного самоуправления информации о своей 
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деятельности по запросам редакций средств массовой информации, в 
части, не урегулированной законодательством Российской Федерации 
о средствах массовой информации. 

5. Действие настоящего Федерального закона не распростра-
няется на: 

1) отношения, связанные с обеспечением доступа к персо-
нальным данным, обработка которых осуществляется государствен-
ными органами и органами местного самоуправления; 

2) порядок рассмотрения государственными органами и орга-
нами местного самоуправления обращений граждан; 

3) порядок предоставления государственным органом, орга-
ном местного самоуправления в иные государственные органы, орга-
ны местного самоуправления информации о своей деятельности в 
связи с осуществлением указанными органами своих полномочий. 
 
Статья 3. Правовое регулирование отношений, 
связанных с обеспечением доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления 

1. Правовое регулирование отношений, связанных с обеспе-
чением доступа к информации о деятельности государственных орга-
нов и органов местного самоуправления, осуществляется в соответст-
вии с Конституцией Российской Федерации, федеральными конститу-
ционными законами, настоящим Федеральным законом, Федеральным 
законом от 22 декабря 2008 года N 262-ФЗ "Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности судов в Российской Федерации" (далее - 
Федеральный закон "Об обеспечении доступа к информации о дея-
тельности судов в Российской Федерации"), другими федеральными 
законами, иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации. Правовое регулирование отношений, связанных с обеспечени-
ем доступа к информации о деятельности государственных органов 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправле-
ния, осуществляется также законами, иными нормативными правовы-
ми актами субъектов Российской Федерации, а в отношении органов 
местного самоуправления - муниципальными правовыми актами. 

2. Если международным договором Российской Федерации ус-
тановлены иные правила, чем те, которые предусмотрены настоящим 
Федеральным законом, применяются правила международного дого-
вора. 
 
Статья 4. Основные принципы обеспечения доступа 
к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления 

Основными принципами обеспечения доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного само-
управления являются: 
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1) открытость и доступность информации о деятельности го-
сударственных органов и органов местного самоуправления, за ис-
ключением случаев, предусмотренных федеральным законом; 

2) достоверность информации о деятельности государствен-
ных органов и органов местного самоуправления и своевременность 
ее предоставления; 

3) свобода поиска, получения, передачи и распространения 
информации о деятельности государственных органов и органов ме-
стного самоуправления любым законным способом; 

4) соблюдение прав граждан на неприкосновенность частной 
жизни, личную и семейную тайну, защиту их чести и деловой репута-
ции, права организаций на защиту их деловой репутации при предос-
тавлении информации о деятельности государственных органов и ор-
ганов местного самоуправления. 
 
Статья 5. Информация о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления, доступ к которой ограничен 

1. Доступ к информации о деятельности государственных ор-
ганов и органов местного самоуправления ограничивается в случаях, 
если указанная информация отнесена в установленном федеральным 
законом порядке к сведениям, составляющим государственную или 
иную охраняемую законом тайну. 

2. Перечень сведений, относящихся к информации ограничен-
ного доступа, а также порядок отнесения указанных сведений к ин-
формации ограниченного доступа устанавливается федеральным за-
коном. 
 
Статья 6. Способы обеспечения доступа 
к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления 

Доступ к информации о деятельности государственных орга-
нов и органов местного самоуправления может обеспечиваться сле-
дующими способами: 

1) обнародование (опубликование) государственными органа-
ми и органами местного самоуправления информации о своей дея-
тельности в средствах массовой информации; 

2) размещение государственными органами и органами мест-
ного самоуправления информации о своей деятельности в сети "Ин-
тернет"; 

3) размещение государственными органами и органами мест-
ного самоуправления информации о своей деятельности в помещени-
ях, занимаемых указанными органами, и в иных отведенных для этих 
целей местах; 

4) ознакомление пользователей информацией с информацией 
о деятельности государственных органов и органов местного само-
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управления в помещениях, занимаемых указанными органами, а также 
через библиотечные и архивные фонды; 

5) присутствие граждан (физических лиц), в том числе пред-
ставителей организаций (юридических лиц), общественных объедине-
ний, государственных органов и органов местного самоуправления, на 
заседаниях коллегиальных государственных органов и коллегиальных 
органов местного самоуправления, а также на заседаниях коллеги-
альных органов государственных органов и коллегиальных органов 
органов местного самоуправления; 

6) предоставление пользователям информацией по их запро-
су информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления; 

7) другими способами, предусмотренными законами и (или) 
иными нормативными правовыми актами, а в отношении доступа к 
информации о деятельности органов местного самоуправления - так-
же муниципальными правовыми актами. 
 
Статья 7. Форма предоставления информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления 

1. Информация о деятельности государственных органов и ор-
ганов местного самоуправления может предоставляться в устной 
форме и в виде документированной информации, в том числе в виде 
электронного документа. 

2. Форма предоставления информации о деятельности госу-
дарственных органов и органов местного самоуправления устанавли-
вается настоящим Федеральным законом, Федеральным законом "Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Россий-
ской Федерации", другими федеральными законами и иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации. Форма предос-
тавления информации о деятельности государственных органов субъ-
ектов Российской Федерации и органов местного самоуправления мо-
жет устанавливаться также законами и иными нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, а в отношении ин-
формации о деятельности органов местного самоуправления - муни-
ципальными правовыми актами. В случае, если форма предоставле-
ния информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления не установлена, она может определяться 
запросом пользователя информацией. При невозможности предос-
тавления указанной информации в запрашиваемой форме информа-
ция предоставляется в том виде, в каком она имеется в государствен-
ном органе, органе местного самоуправления. 

3. Информация о деятельности государственных органов и ор-
ганов местного самоуправления в устной форме предоставляется 
пользователям информацией во время приема. Указанная информа-
ция предоставляется также по телефонам справочных служб государ-
ственного органа, органа местного самоуправления либо по телефо-
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нам должностных лиц, уполномоченных государственным органом, 
органом местного самоуправления на ее предоставление. 

4. Информация о деятельности государственных органов и ор-
ганов местного самоуправления может быть передана по сетям связи 
общего пользования. 
 
Статья 8. Права пользователя информацией 

Пользователь информацией имеет право: 
1) получать достоверную информацию о деятельности госу-

дарственных органов и органов местного самоуправления; 
2) отказаться от получения информации о деятельности госу-

дарственных органов и органов местного самоуправления; 
3) не обосновывать необходимость получения запрашиваемой 

информации о деятельности государственных органов и органов ме-
стного самоуправления, доступ к которой не ограничен; 

4) обжаловать в установленном порядке акты и (или) действия 
(бездействие) государственных органов и органов местного само-
управления, их должностных лиц, нарушающие право на доступ к ин-
формации о деятельности государственных органов и органов местно-
го самоуправления и установленный порядок его реализации; 

5) требовать в установленном законом порядке возмещения 
вреда, причиненного нарушением его права на доступ к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного само-
управления. 
 

Глава 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ О 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ ДОСТУПА К ЭТОЙ ИНФОРМАЦИИ 
 
Статья 9. Организация доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления 

1. Доступ к информации о деятельности государственных ор-
ганов и органов местного самоуправления обеспечивается в пределах 
своих полномочий государственными органами, органами местного 
самоуправления. 

2. Государственные органы, органы местного самоуправления 
в целях организации доступа к информации о своей деятельности оп-
ределяют соответствующие структурные подразделения или уполно-
моченных должностных лиц. Права и обязанности указанных подраз-
делений и должностных лиц устанавливаются регламентами государ-
ственных органов и (или) иными нормативными правовыми актами, 
регламентами органов местного самоуправления и (или) иными муни-
ципальными правовыми актами, регулирующими деятельность соот-
ветствующих государственных органов, органов местного самоуправ-
ления. 
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3. Организация доступа к информации о деятельности госу-
дарственных органов и органов местного самоуправления осуществ-
ляется с учетом требований настоящего Федерального закона в по-
рядке, установленном государственными органами, органами местно-
го самоуправления в пределах своих полномочий, а в отношении дос-
тупа к информации о деятельности судов в Российской Федерации - 
также с учетом требований Федерального закона "Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности судов в Российской Федера-
ции". 
 
Статья 10. Организация доступа к информации 
о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления, размещаемой в сети "Интернет" 

1. Государственные органы, органы местного самоуправления 
для размещения информации о своей деятельности используют сеть 
"Интернет", в которой создают официальные сайты с указанием адре-
сов электронной почты, по которым пользователем информацией мо-
жет быть направлен запрос и получена запрашиваемая информация. 
В случае, если орган местного самоуправления не имеет возможности 
размещать информацию о своей деятельности в сети "Интернет", ука-
занная информация может размещаться на официальном сайте субъ-
екта Российской Федерации, в границах которого находится соответ-
ствующее муниципальное образование. Информация о деятельности 
органов местного самоуправления поселений, входящих в муници-
пальный район, может размещаться на официальном сайте этого му-
ниципального района. 

2. В целях обеспечения права неограниченного круга лиц на 
доступ к информации, указанной в части 1 настоящей статьи, в мес-
тах, доступных для пользователей информацией (в помещениях госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления, государст-
венных и муниципальных библиотек, других доступных для посещения 
местах), создаются пункты подключения к сети "Интернет". 

3. В целях обеспечения права пользователей информацией на 
доступ к информации, указанной в части 1 настоящей статьи, государ-
ственные органы, органы местного самоуправления принимают меры 
по защите этой информации в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. 

4. Требования к технологическим, программным и лингвисти-
ческим средствам обеспечения пользования официальными сайтами 
федеральных органов исполнительной власти устанавливаются упол-
номоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти. Требования к технологическим, про-
граммным и лингвистическим средствам обеспечения пользования 
официальными сайтами иных государственных органов, а также орга-
нов местного самоуправления устанавливаются в пределах своих 
полномочий указанными органами. 
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Статья 11. Основные требования при обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления 

Основными требованиями при обеспечении доступа к инфор-
мации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления являются: 

1) достоверность предоставляемой информации о деятельно-
сти государственных органов и органов местного самоуправления; 

2) соблюдение сроков и порядка предоставления информации 
о деятельности государственных органов и органов местного само-
управления; 

3) изъятие из предоставляемой информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления сведе-
ний, относящихся к информации ограниченного доступа; 

4) создание государственными органами, органами местного 
самоуправления в пределах своих полномочий организационно-
технических и других условий, необходимых для реализации права на 
доступ к информации о деятельности государственных органов и ор-
ганов местного самоуправления, а также создание государственных и 
муниципальных информационных систем для обслуживания пользо-
вателей информацией; 

5) учет расходов, связанных с обеспечением доступа к ин-
формации о деятельности государственных органов и органов местно-
го самоуправления, при планировании бюджетного финансирования 
указанных органов. 
 

Глава 3. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМО-

УПРАВЛЕНИЯ 
 
Статья 12. Обнародование (опубликование) 
информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления 

1. Обнародование (опубликование) информации о деятельно-
сти государственных органов и органов местного самоуправления в 
средствах массовой информации осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о средствах массовой ин-
формации, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 и 3 
настоящей статьи. 

2. Если для отдельных видов информации о деятельности го-
сударственных органов и органов местного самоуправления законода-
тельством Российской Федерации, а в отношении отдельных видов 
информации о деятельности государственных органов субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления - также зако-
нодательством субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами предусматриваются требования к опубликованию 
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такой информации, то ее опубликование осуществляется с учетом 
этих требований. 

3. Официальное опубликование законов и иных нормативных 
правовых актов, муниципальных правовых актов осуществляется в 
соответствии с установленным законодательством Российской Феде-
рации, законодательством субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами порядком их официального опубликова-
ния. 
 
Статья 13. Информация о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления, размещаемая в сети "Интернет" 

1. Информация о деятельности государственных органов и ор-
ганов местного самоуправления, размещаемая указанными органами 
в сети "Интернет", в зависимости от сферы деятельности государст-
венного органа, органа местного самоуправления содержит: 

1) общую информацию о государственном органе, об органе 
местного самоуправления, в том числе: 

а) наименование и структуру государственного органа, органа 
местного самоуправления, почтовый адрес, адрес электронной почты 
(при наличии), номера телефонов справочных служб государственного 
органа, органа местного самоуправления; 

б) сведения о полномочиях государственного органа, органа 
местного самоуправления, задачах и функциях структурных подраз-
делений указанных органов, а также перечень законов и иных норма-
тивных правовых актов, определяющих эти полномочия, задачи и 
функции; 

в) перечень территориальных органов и представительств го-
сударственного органа за рубежом (при наличии), сведения об их за-
дачах и функциях, а также почтовые адреса, адреса электронной поч-
ты (при наличии), номера телефонов справочных служб указанных 
органов и представительств; 

г) перечень подведомственных организаций (при наличии), 
сведения об их задачах и функциях, а также почтовые адреса, адреса 
электронной почты (при наличии), номера телефонов справочных 
служб подведомственных организаций; 

д) сведения о руководителях государственного органа, его 
структурных подразделений, территориальных органов и представи-
тельств за рубежом (при наличии), руководителях органа местного 
самоуправления, его структурных подразделений, руководителях под-
ведомственных организаций (фамилии, имена, отчества, а также при 
согласии указанных лиц иные сведения о них); 

е) перечни информационных систем, банков данных, реест-
ров, регистров, находящихся в ведении государственного органа, ор-
гана местного самоуправления, подведомственных организаций; 
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ж) сведения о средствах массовой информации, учрежденных 
государственным органом, органом местного самоуправления (при 
наличии); 

2) информацию о нормотворческой деятельности государст-
венного органа, органа местного самоуправления, в том числе: 

а) нормативные правовые акты, изданные государственным 
органом, муниципальные правовые акты, изданные органом местного 
самоуправления, включая сведения о внесении в них изменений, при-
знании их утратившими силу, признании их судом недействующими, а 
также сведения о государственной регистрации нормативных право-
вых актов, муниципальных правовых актов в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации; 

б) тексты проектов законодательных и иных нормативных пра-
вовых актов, внесенных в Государственную Думу Федерального Соб-
рания Российской Федерации, законодательные (представительные) 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 
тексты проектов муниципальных правовых актов, внесенных в пред-
ставительные органы муниципальных образований; 

в) информацию о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд; 

г) административные регламенты, стандарты государственных 
и муниципальных услуг; 

д) установленные формы обращений, заявлений и иных доку-
ментов, принимаемых государственным органом, его территориаль-
ными органами, органом местного самоуправления к рассмотрению в 
соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами, 
муниципальными правовыми актами; 

е) порядок обжалования нормативных правовых актов и иных 
решений, принятых государственным органом, его территориальными 
органами, муниципальных правовых актов; 

3) информацию об участии государственного органа, органа 
местного самоуправления в целевых и иных программах, междуна-
родном сотрудничестве, включая официальные тексты соответствую-
щих международных договоров Российской Федерации, а также о ме-
роприятиях, проводимых государственным органом, органом местного 
самоуправления, в том числе сведения об официальных визитах и о 
рабочих поездках руководителей и официальных делегаций государ-
ственного органа, органа местного самоуправления; 

4) информацию о состоянии защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций и принятых мерах по обеспечению их 
безопасности, о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуаци-
ях, о приемах и способах защиты населения от них, а также иную ин-
формацию, подлежащую доведению государственным органом, орга-
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ном местного самоуправления до сведения граждан и организаций в 
соответствии с федеральными законами, законами субъектов Россий-
ской Федерации; 

5) информацию о результатах проверок, проведенных госу-
дарственным органом, его территориальными органами, органом ме-
стного самоуправления, подведомственными организациями в преде-
лах их полномочий, а также о результатах проверок, проведенных в 
государственном органе, его территориальных органах, органе мест-
ного самоуправления, подведомственных организациях; 

6) тексты официальных выступлений и заявлений руководите-
лей и заместителей руководителей государственного органа, его тер-
риториальных органов, органа местного самоуправления; 

7) статистическую информацию о деятельности государствен-
ного органа, органа местного самоуправления, в том числе: 

а) статистические данные и показатели, характеризующие со-
стояние и динамику развития экономической, социальной и иных сфер 
жизнедеятельности, регулирование которых отнесено к полномочиям 
государственного органа, органа местного самоуправления; 

б) сведения об использовании государственным органом, его 
территориальными органами, органом местного самоуправления, под-
ведомственными организациями выделяемых бюджетных средств; 

в) сведения о предоставленных организациям и индивидуаль-
ным предпринимателям льготах, отсрочках, рассрочках, о списании 
задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Россий-
ской Федерации; 

8) информацию о кадровом обеспечении государственного ор-
гана, органа местного самоуправления, в том числе: 

а) порядок поступления граждан на государственную службу, 
муниципальную службу; 

б) сведения о вакантных должностях государственной службы, 
имеющихся в государственном органе, его территориальных органах, 
о вакантных должностях муниципальной службы, имеющихся в органе 
местного самоуправления; 

в) квалификационные требования к кандидатам на замещение 
вакантных должностей государственной службы, вакантных должно-
стей муниципальной службы; 

г) условия и результаты конкурсов на замещение вакантных 
должностей государственной службы, вакантных должностей муници-
пальной службы; 

д) номера телефонов, по которым можно получить информа-
цию по вопросу замещения вакантных должностей в государственном 
органе, его территориальных органах, органе местного самоуправле-
ния; 

е) перечень образовательных учреждений, подведомственных 
государственному органу, органу местного самоуправления (при нали-
чии), с указанием почтовых адресов образовательных учреждений, а 
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также номеров телефонов, по которым можно получить информацию 
справочного характера об этих образовательных учреждениях; 

9) информацию о работе государственного органа, органа ме-
стного самоуправления с обращениями граждан (физических лиц), 
организаций (юридических лиц), общественных объединений, госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления, в том числе: 

а) порядок и время приема граждан (физических лиц), в том 
числе представителей организаций (юридических лиц), общественных 
объединений, государственных органов, органов местного самоуправ-
ления, порядок рассмотрения их обращений с указанием актов, регу-
лирующих эту деятельность; 

б) фамилию, имя и отчество руководителя подразделения или 
иного должностного лица, к полномочиям которых отнесены организа-
ция приема лиц, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, обес-
печение рассмотрения их обращений, а также номер телефона, по 
которому можно получить информацию справочного характера; 

в) обзоры обращений лиц, указанных в подпункте "а" настоя-
щего пункта, а также обобщенную информацию о результатах рас-
смотрения этих обращений и принятых мерах. 

2. Государственные органы, органы местного самоуправления 
наряду с информацией, указанной в части 1 настоящей статьи и отно-
сящейся к их деятельности, могут размещать в сети "Интернет" иную 
информацию о своей деятельности с учетом требований настоящего 
Федерального закона. 

3. Состав информации, размещаемой государственными орга-
нами, органами местного самоуправления в сети "Интернет", опреде-
ляется соответствующими перечнями информации о деятельности 
указанных органов, предусмотренными статьей 14 настоящего Феде-
рального закона. 
 
Статья 14. Перечни информации о деятельности 
государственных органов, органов местного самоуправления, 
размещаемой в сети "Интернет" 

1. Перечень информации о деятельности федеральных госу-
дарственных органов, руководство деятельностью которых осуществ-
ляет Президент Российской Федерации, и подведомственных им фе-
деральных государственных органов утверждается Президентом Рос-
сийской Федерации. 

2. Перечень информации о деятельности федеральных госу-
дарственных органов, руководство деятельностью которых осуществ-
ляет Правительство Российской Федерации, и подведомственных им 
федеральных государственных органов утверждается Правительст-
вом Российской Федерации. 

3. Перечни информации о деятельности Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации и Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации утверждаются 
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соответственно Советом Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации и Государственной Думой Федерального Собрания 
Российской Федерации. 

4. Перечень информации о деятельности судов в Российской 
Федерации и особенности размещения судебных актов устанавлива-
ются Федеральным законом "Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности судов в Российской Федерации". 

5. Перечни информации о деятельности федеральных госу-
дарственных органов, образованных в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и не указанных в частях 1 - 3 настоящей 
статьи, утверждаются этими федеральными государственными орга-
нами. 

6. Перечни информации о деятельности государственных ор-
ганов субъектов Российской Федерации утверждаются в порядке, оп-
ределяемом субъектами Российской Федерации. 

7. Перечни информации о деятельности органов местного са-
моуправления утверждаются в порядке, определяемом органами ме-
стного самоуправления. 

8. При утверждении перечней информации о деятельности го-
сударственных органов и органов местного самоуправления, указан-
ных в частях 1 - 3, 5 - 7 настоящей статьи, определяются периодич-
ность размещения информации в сети "Интернет", сроки ее обновле-
ния, обеспечивающие своевременность реализации и защиты пользо-
вателями информацией своих прав и законных интересов, а также 
иные требования к размещению указанной информации. 
 
Статья 15. Присутствие на заседаниях 
коллегиальных государственных органов и коллегиальных 
органов местного самоуправления, а также на заседаниях 
коллегиальных органов государственных органов и 
коллегиальных органов органов местного самоуправления 

Коллегиальные государственные органы и коллегиальные ор-
ганы местного самоуправления обеспечивают возможность присутст-
вия граждан (физических лиц), в том числе представителей организа-
ций (юридических лиц), общественных объединений, государственных 
органов и органов местного самоуправления, на своих заседаниях, а 
иные государственные органы и органы местного самоуправления на 
заседаниях своих коллегиальных органов. Присутствие указанных лиц 
на этих заседаниях осуществляется в соответствии с регламентами 
государственных органов или иными нормативными правовыми акта-
ми, регламентами органов местного самоуправления или иными му-
ниципальными правовыми актами. 
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Статья 16. Размещение информации о деятельности 
государственных органов, органов местного самоуправления 
в помещениях, занимаемых указанными органами, 
и иных отведенных для этих целей местах 

1. Государственные органы, органы местного самоуправления 
в помещениях, занимаемых указанными органами, и иных отведенных 
для этих целей местах размещают информационные стенды и (или) 
другие технические средства аналогичного назначения для ознаком-
ления пользователей информацией с текущей информацией о дея-
тельности соответствующего государственного органа, органа местно-
го самоуправления. 

2. Информация, указанная в части 1 настоящей статьи, долж-
на содержать: 

1) порядок работы государственного органа, органа местного 
самоуправления, включая порядок приема граждан (физических лиц), 
в том числе представителей организаций (юридических лиц), общест-
венных объединений, государственных органов и органов местного 
самоуправления; 

2) условия и порядок получения информации от государствен-
ного органа, органа местного самоуправления. 

3. Государственные органы, органы местного самоуправления 
вправе размещать в помещениях, занимаемых указанными органами, 
и иных отведенных для этих целей местах иные сведения, необходи-
мые для оперативного информирования пользователей информацией. 
 
Статья 17. Ознакомление с информацией о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления 
в помещениях, занимаемых указанными органами, 
а также через библиотечные и архивные фонды 

1. По решению государственного органа, органа местного са-
моуправления в установленном ими порядке пользователю информа-
цией может быть предоставлена возможность ознакомиться с инфор-
мацией об их деятельности в помещениях, занимаемых государствен-
ным органом, органом местного самоуправления. 

2. Орган местного самоуправления, не имеющий возможности 
размещать информацию о своей деятельности в сети "Интернет", 
обеспечивает пользователям информацией возможность ознакомить-
ся с указанной информацией в помещениях, занимаемых этим орга-
ном местного самоуправления. 

3. Ознакомление пользователей информацией с информацией 
о деятельности государственных органов и органов местного само-
управления, находящейся в библиотечных и архивных фондах, осу-
ществляется в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации, законодательством субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами. 
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Статья 18. Запрос информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления 

1. Пользователь информацией имеет право обращаться в го-
сударственные органы, органы местного самоуправления с запросом 
как непосредственно, так и через своего представителя, полномочия 
которого оформляются в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

2. В запросе указываются почтовый адрес, номер телефона и 
(или) факса либо адрес электронной почты для направления ответа 
на запрос или уточнения содержания запроса, а также фамилия, имя и 
отчество гражданина (физического лица) либо наименование органи-
зации (юридического лица), общественного объединения, государст-
венного органа, органа местного самоуправления, запрашивающих 
информацию о деятельности государственных органов, органов мест-
ного самоуправления. Анонимные запросы не рассматриваются. В 
запросе, составленном в письменной форме, указывается также на-
именование государственного органа или органа местного самоуправ-
ления, в которые направляется запрос, либо фамилия и инициалы или 
должность соответствующего должностного лица. 

3. При составлении запроса используется государственный 
язык Российской Федерации. Использование при составлении запроса 
в государственный орган или орган местного самоуправления респуб-
лики в составе Российской Федерации государственного языка этой 
республики определяется законодательством данной республики. 
Возможность использования при составлении запроса в государст-
венный орган субъекта Российской Федерации или орган местного 
самоуправления других языков народов Российской Федерации опре-
деляется законодательством субъекта Российской Федерации. 

4. В случае поступления в государственный орган или орган 
местного самоуправления запроса, составленного на иностранном 
языке, этот запрос может быть рассмотрен в порядке, установленном 
соответствующим органом. 

5. Запрос, составленный в письменной форме, подлежит реги-
страции в течение трех дней со дня его поступления в государствен-
ный орган, орган местного самоуправления. Запрос, составленный в 
устной форме, подлежит регистрации в день его поступления с указа-
нием даты и времени поступления. 

6. Запрос подлежит рассмотрению в тридцатидневный срок со 
дня его регистрации, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации. В случае, если предоставление запрашивае-
мой информации невозможно в указанный срок, в течение семи дней 
со дня регистрации запроса пользователь информацией уведомляет-
ся об отсрочке ответа на запрос с указанием ее причины и срока пре-
доставления запрашиваемой информации, который не может превы-
шать пятнадцать дней сверх установленного настоящим Федераль-
ным законом срока для ответа на запрос. 
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7. Если запрос не относится к деятельности государственного 
органа или органа местного самоуправления, в которые он направлен, 
то в течение семи дней со дня регистрации запроса он направляется в 
государственный орган или орган местного самоуправления, к полно-
мочиям которых отнесено предоставление запрашиваемой информа-
ции. О переадресации запроса в этот же срок сообщается направив-
шему запрос пользователю информацией. В случае, если государст-
венный орган или орган местного самоуправления не располагает 
сведениями о наличии запрашиваемой информации в другом государ-
ственном органе, органе местного самоуправления, об этом также в 
течение семи дней со дня регистрации запроса сообщается напра-
вившему запрос пользователю информацией. 

8. Государственные органы, органы местного самоуправления 
вправе уточнять содержание запроса в целях предоставления пользо-
вателю информацией необходимой информации о деятельности ука-
занных органов. 

9. Требования настоящего Федерального закона к запросу в 
письменной форме и ответу на него применяются к запросу, посту-
пившему в государственный орган, орган местного самоуправления по 
сети "Интернет", а также к ответу на такой запрос. 
 
Статья 19. Порядок предоставления информации 
о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления по запросу 

1. Информация о деятельности государственных органов и ор-
ганов местного самоуправления по запросу предоставляется в виде 
ответа на запрос, в котором содержится или к которому прилагается 
запрашиваемая информация либо в котором в соответствии со стать-
ей 20 настоящего Федерального закона содержится мотивированный 
отказ в предоставлении указанной информации. В ответе на запрос 
указываются наименование, почтовый адрес государственного органа 
или органа местного самоуправления, должность лица, подписавшего 
ответ, а также реквизиты ответа на запрос (регистрационный номер и 
дата). 

2. При ответе на запрос используется государственный язык 
Российской Федерации. Использование при ответе на запрос, посту-
пивший в государственный орган или орган местного самоуправления 
республики в составе Российской Федерации, государственного языка 
этой республики определяется законодательством данной республи-
ки. Возможность использования при ответе на запрос, поступивший в 
государственный орган субъекта Российской Федерации или орган 
местного самоуправления, других языков народов Российской Феде-
рации определяется законодательством субъекта Российской Феде-
рации. 

3. При запросе информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления, опубликованной в сред-
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ствах массовой информации либо размещенной в сети "Интернет", в 
ответе на запрос государственный орган, орган местного самоуправ-
ления могут ограничиться указанием названия, даты выхода и номера 
средства массовой информации, в котором опубликована запраши-
ваемая информация, и (или) электронного адреса официального сай-
та, на котором размещена запрашиваемая информация. 

4. В случае, если запрашиваемая информация относится к 
информации ограниченного доступа, в ответе на запрос указываются 
вид, наименование, номер и дата принятия акта, в соответствии с ко-
торым доступ к этой информации ограничен. В случае, если часть за-
прашиваемой информации относится к информации ограниченного 
доступа, а остальная информация является общедоступной, государ-
ственный орган или орган местного самоуправления обязан предоста-
вить запрашиваемую информацию, за исключением информации ог-
раниченного доступа. 

5. Ответ на запрос подлежит обязательной регистрации госу-
дарственным органом, органом местного самоуправления. 
 
Статья 20. Основания, исключающие возможность 
предоставления информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления 

1. Информация о деятельности государственных органов и ор-
ганов местного самоуправления не предоставляется в случае, если: 

1) содержание запроса не позволяет установить запрашивае-
мую информацию о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления; 

2) в запросе не указан почтовый адрес, адрес электронной 
почты или номер факса для направления ответа на запрос либо номер 
телефона, по которому можно связаться с направившим запрос поль-
зователем информацией; 

3) запрашиваемая информация не относится к деятельности 
государственного органа или органа местного самоуправления, в ко-
торые поступил запрос; 

4) запрашиваемая информация относится к информации огра-
ниченного доступа; 

5) запрашиваемая информация ранее предоставлялась поль-
зователю информацией; 

6) в запросе ставится вопрос о правовой оценке актов, приня-
тых государственным органом, органом местного самоуправления, 
проведении анализа деятельности государственного органа, его тер-
риториальных органов, органа местного самоуправления либо подве-
домственных организаций или проведении иной аналитической рабо-
ты, непосредственно не связанной с защитой прав направившего за-
прос пользователя информацией. 

2. Основания, исключающие возможность предоставления 
информации о деятельности судов в Российской Федерации, устанав-
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ливаются Федеральным законом "Об обеспечении доступа к инфор-
мации о деятельности судов в Российской Федерации". 

3. Государственный орган, орган местного самоуправления 
вправе не предоставлять информацию о своей деятельности по за-
просу, если эта информация опубликована в средстве массовой ин-
формации или размещена в сети "Интернет". 
 
Статья 21. Информация о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления, 
предоставляемая на бесплатной основе 

Пользователю информацией предоставляется на бесплатной 
основе информация о деятельности государственных органов и орга-
нов местного самоуправления: 

1) передаваемая в устной форме; 
2) размещаемая государственным органом, органом местного 

самоуправления в сети "Интернет", а также в отведенных для разме-
щения информации о деятельности государственных органов и орга-
нов местного самоуправления местах; 

3) затрагивающая права и установленные законодательством 
Российской Федерации обязанности заинтересованного пользователя 
информацией; 

4) иная установленная законом информация о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления, а также 
иная установленная муниципальными правовыми актами информация 
о деятельности органов местного самоуправления. 
 
Статья 22. Плата за предоставление информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления 

1. Плата за предоставление информации о деятельности го-
сударственных органов и органов местного самоуправления взимает-
ся в случае ее предоставления по запросу, если объем запрашивае-
мой и полученной информации превышает определенный Правитель-
ством Российской Федерации объем информации, предоставляемой 
на бесплатной основе. Порядок взимания платы устанавливается 
Правительством Российской Федерации. 

2. В случае, предусмотренном частью 1 настоящей статьи, 
пользователем информацией оплачиваются расходы на изготовление 
копий запрашиваемых документов и (или) материалов, а также расхо-
ды, связанные с их пересылкой по почте. 

3. Средства, полученные в качестве платы за предоставление 
информации о деятельности государственных органов и органов ме-
стного самоуправления, подлежат зачислению в соответствующие 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации. 

4. Государственный орган или орган местного самоуправле-
ния, предоставившие информацию, содержащую неточные сведения, 
обязан безвозмездно по письменному заявлению пользователя ин-
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формацией, которое должно быть мотивировано, устранить имеющие-
ся неточности. 
 

Глава 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПОРЯДКА 
ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ 
И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 
Статья 23. Защита права на доступ к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления 

1. Решения и действия (бездействие) государственных орга-
нов и органов местного самоуправления, их должностных лиц, нару-
шающие право на доступ к информации о деятельности государст-
венных органов и органов местного самоуправления, могут быть об-
жалованы в вышестоящий орган или вышестоящему должностному 
лицу либо в суд. 

2. Если в результате неправомерного отказа в доступе к ин-
формации о деятельности государственных органов и органов местно-
го самоуправления, либо несвоевременного ее предоставления, либо 
предоставления заведомо недостоверной или не соответствующей 
содержанию запроса информации пользователю информацией были 
причинены убытки, такие убытки подлежат возмещению в соответст-
вии с гражданским законодательством Российской Федерации. 
 
Статья 24. Контроль и надзор за обеспечением 
доступа к информации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления 

1. Контроль за обеспечением доступа к информации о дея-
тельности государственных органов и органов местного самоуправле-
ния осуществляют руководители государственных органов и органов 
местного самоуправления. 

2. Порядок осуществления контроля за обеспечением доступа 
к информации о деятельности государственных органов и органов ме-
стного самоуправления устанавливается соответственно норматив-
ными правовыми актами государственных органов, муниципальными 
правовыми актами. 

3. Надзор за исполнением государственными органами, орга-
нами местного самоуправления, их должностными лицами настоящего 
Федерального закона осуществляют органы прокуратуры Российской 
Федерации в порядке, установленном Федеральным законом "О про-
куратуре Российской Федерации". 
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Статья 25. Ответственность за нарушение права 
на доступ к информации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления 

Должностные лица государственных органов и органов мест-
ного самоуправления, государственные и муниципальные служащие, 
виновные в нарушении права на доступ к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления, несут 
дисциплинарную, административную, гражданскую и уголовную ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции. 
 

Глава 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Статья 26. Вступление в силу настоящего Федерального закона 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 
2010 года. 
 

Президент 
Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 
Москва, Кремль 
9 февраля 2009 года 
N 8-ФЗ 
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Комментарий 

Типовой кодекс представляет собой свод общих принципов 
профессиональной служебной этики и основных правил служебного 
поведения, которыми должны руководствоваться государственные 
(муниципальные) служащие независимо от замещаемой ими долж-
ности и является основой для разработки соответствующими органа-
ми местного самоуправления кодексов этики и служебного поведе-
ния муниципальных служащих. 
 
 

Одобрен 
решением президиума Совета 

при Президенте Российской Федерации 
по противодействию коррупции 

от 23 декабря 2010 г. (протокол N 21) 
 

ТИПОВОЙ КОДЕКС 
ЭТИКИ И СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

СЛУЖАЩИХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

 
I. Общие положения 

 
1. Типовой кодекс этики и служебного поведения государст-

венных служащих Российской Федерации и муниципальных служащих 
(далее - Типовой кодекс) разработан в соответствии с положениями 
Конституции Российской Федерации, Международного кодекса пове-
дения государственных должностных лиц (Резолюция 51/59 Гене-
ральной Ассамблеи ООН от 12 декабря 1996 г.), Модельного кодекса 
поведения для государственных служащих (приложение к Рекоменда-
ции Комитета министров Совета Европы от 11 мая 2000 г. N К (2000) 
10 о кодексах поведения для государственных служащих), Модельного 
закона "Об основах муниципальной службы" (принят на 19-м пленар-
ном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств - участников 
Содружества Независимых Государств (Постановление N 19-10 от 26 
марта 2002 г.), Федеральных законов от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ 
"О противодействии коррупции", от 27 мая 2003 г. N 58-ФЗ "О системе 
государственной службы Российской Федерации", от 2 марта 2007 г. N 
25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", других 
федеральных законов, содержащих ограничения, запреты и обязанно-
сти для государственных служащих Российской Федерации и муници-
пальных служащих, Указа Президента Российской Федерации от 12 
августа 2002 г. N 885 "Об утверждении общих принципов служебного 
поведения государственных служащих" и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, а также основан на общепризнанных 
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нравственных принципах и нормах российского общества и государст-
ва. 

2. Типовой кодекс является основой для разработки соответ-
ствующими государственными органами и органами местного само-
управления кодексов этики и служебного поведения государственных 
служащих Российской Федерации и муниципальных служащих (далее 
- государственные (муниципальные) служащие). 

3. Типовой кодекс представляет собой свод общих принципов 
профессиональной служебной этики и основных правил служебного 
поведения, которыми должны руководствоваться государственные 
(муниципальные) служащие независимо от замещаемой ими должно-
сти. 

4. Гражданин Российской Федерации, поступающий на госу-
дарственную службу Российской Федерации либо муниципальную 
службу (далее - государственная и муниципальная служба), обязан 
ознакомиться с положениями Типового кодекса и соблюдать их в про-
цессе своей служебной деятельности. 

5. Каждый государственный (муниципальный) служащий дол-
жен принимать все необходимые меры для соблюдения положений 
Типового кодекса, а каждый гражданин Российской Федерации вправе 
ожидать от государственного (муниципального) служащего поведения 
в отношениях с ним в соответствии с положениями Типового кодекса. 

6. Целью Типового кодекса является установление этических 
норм и правил служебного поведения государственных (муниципаль-
ных) служащих для достойного выполнения ими своей профессио-
нальной деятельности, а также содействие укреплению авторитета 
государственных (муниципальных) служащих, доверия граждан к госу-
дарственным органам и органам местного самоуправления и обеспе-
чение единых норм поведения государственных (муниципальных) 
служащих. 

7. Типовой кодекс призван повысить эффективность выполне-
ния государственными (муниципальными) служащими своих должно-
стных обязанностей. 

8. Типовой кодекс служит основой для формирования должной 
морали в сфере государственной и муниципальной службы, уважи-
тельного отношения к государственной и муниципальной службе в 
общественном сознании, а также выступает как институт обществен-
ного сознания и нравственности государственных (муниципальных) 
служащих, их самоконтроля. 

9. Знание и соблюдение государственными (муниципальными) 
служащими положений Типового кодекса является одним из критериев 
оценки качества их профессиональной деятельности и служебного 
поведения. 
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II. Основные принципы и правила служебного поведения 
государственных (муниципальных) служащих 

 
10. Основные принципы служебного поведения государствен-

ных (муниципальных) служащих являются основой поведения граждан 
Российской Федерации в связи с нахождением их на государственной 
и муниципальной службе. 

11. Государственные (муниципальные) служащие, сознавая 
ответственность перед государством, обществом и гражданами, при-
званы: 

а) исполнять должностные обязанности добросовестно и на 
высоком профессиональном уровне в целях обеспечения эффектив-
ной работы государственных органов и органов местного самоуправ-
ления; 

б) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав 
и свобод человека и гражданина определяют основной смысл и со-
держание деятельности как государственных органов и органов мест-
ного самоуправления, так и государственных (муниципальных) слу-
жащих; 

в) осуществлять свою деятельность в пределах полномочий 
соответствующего государственного органа и органа местного само-
управления; 

г) не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным 
или социальным группам и организациям, быть независимыми от 
влияния отдельных граждан, профессиональных или социальных 
групп и организаций; 

д) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо лич-
ных, имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствую-
щих добросовестному исполнению ими должностных обязанностей; 

е) уведомлять представителя нанимателя (работодателя), ор-
ганы прокуратуры или другие государственные органы либо органы 
местного самоуправления обо всех случаях обращения к государст-
венному (муниципальному) служащему каких-либо лиц в целях скло-
нения к совершению коррупционных правонарушений; 

ж) соблюдать установленные федеральными законами огра-
ничения и запреты, исполнять обязанности, связанные с прохождени-
ем государственной и муниципальной службы; 

з) соблюдать беспристрастность, исключающую возможность 
влияния на их служебную деятельность решений политических партий 
и общественных объединений; 

и) соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и 
правила делового поведения; 

к) проявлять корректность и внимательность в обращении с 
гражданами и должностными лицами; 

л) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям 
народов России и других государств, учитывать культурные и иные 
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особенности различных этнических, социальных групп и конфессий, 
способствовать межнациональному и межконфессиональному согла-
сию; 

м) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать 
сомнение в добросовестном исполнении государственным (муници-
пальным) служащим должностных обязанностей, а также избегать 
конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или 
авторитету государственного органа либо органа местного само-
управления; 

н) принимать предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации меры по недопущению возникновения конфликта ин-
тересов и урегулированию возникших случаев конфликта интересов; 

о) не использовать служебное положение для оказания влия-
ния на деятельность государственных органов, органов местного са-
моуправления, организаций, должностных лиц, государственных (му-
ниципальных) служащих и граждан при решении вопросов личного 
характера; 

п) воздерживаться от публичных высказываний, суждений и 
оценок в отношении деятельности государственного органа или орга-
на местного самоуправления, его руководителя, если это не входит в 
должностные обязанности государственного (муниципального) слу-
жащего; 

р) соблюдать установленные в государственном органе или 
органе местного самоуправления правила публичных выступлений и 
предоставления служебной информации; 

с) уважительно относиться к деятельности представителей 
средств массовой информации по информированию общества о рабо-
те государственного органа или органа местного самоуправления, а 
также оказывать содействие в получении достоверной информации в 
установленном порядке; 

т) воздерживаться в публичных выступлениях, в том числе в 
средствах массовой информации, от обозначения стоимости в ино-
странной валюте (условных денежных единицах) на территории Рос-
сийской Федерации товаров, работ, услуг и иных объектов граждан-
ских прав, сумм сделок между резидентами Российской Федерации, 
показателей бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской 
Федерации, размеров государственных и муниципальных заимствова-
ний, государственного и муниципального долга, за исключением слу-
чаев, когда это необходимо для точной передачи сведений либо пре-
дусмотрено законодательством Российской Федерации, международ-
ными договорами Российской Федерации, обычаями делового оборо-
та; 

у) постоянно стремиться к обеспечению как можно более эф-
фективного распоряжения ресурсами, находящимися в сфере его от-
ветственности. 
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12. Государственные (муниципальные) служащие обязаны со-
блюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные консти-
туционные и федеральные законы, иные нормативные правовые акты 
Российской Федерации. 

13. Государственные (муниципальные) служащие в своей дея-
тельности не должны допускать нарушение законов и иных норматив-
ных правовых актов исходя из политической, экономической целесо-
образности либо по иным мотивам. 

14. Государственные (муниципальные) служащие обязаны 
противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры 
по ее профилактике в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

15. Государственные (муниципальные) служащие при испол-
нении ими должностных обязанностей не должны допускать личную 
заинтересованность, которая приводит или может привести к кон-
фликту интересов. 

При назначении на должность государственной или муници-
пальной службы и исполнении должностных обязанностей государст-
венный (муниципальный) служащий обязан заявить о наличии или 
возможности наличия у него личной заинтересованности, которая 
влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должност-
ных обязанностей. 

16. Государственный (муниципальный) служащий обязан 
представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих и членов своей семьи в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации. 

17. Государственный (муниципальный) служащий обязан уве-
домлять представителя нанимателя, органы прокуратуры Российской 
Федерации или другие государственные органы обо всех случаях об-
ращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению 
коррупционных правонарушений. 

Уведомление о фактах обращения в целях склонения к со-
вершению коррупционных правонарушений, за исключением случаев, 
когда по данным фактам проведена или проводится проверка, являет-
ся должностной обязанностью государственного (муниципального) 
служащего. 

18. Государственному (муниципальному) служащему запре-
щается получать в связи с исполнением им должностных обязанно-
стей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, де-
нежное вознаграждение, ссуды, услуги материального характера, пла-
ту за развлечения, отдых, за пользование транспортом и иные возна-
граждения). Подарки, полученные государственным (муниципальным) 
служащим в связи с протокольными мероприятиями, со служебными 
командировками и с другими официальными мероприятиями, призна-
ются соответственно федеральной собственностью, собственностью 
субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления и 
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передаются государственным (муниципальным) служащим по акту в 
государственный орган или орган местного самоуправления, в кото-
ром он замещает должность государственной или муниципальной 
службы, за исключением случаев, установленных законодательством 
Российской Федерации. 

19. Государственный (муниципальный) служащий может обра-
батывать и передавать служебную информацию при соблюдении дей-
ствующих в государственном органе или органе местного самоуправ-
ления норм и требований, принятых в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации. 

20. Государственный (муниципальный) служащий обязан при-
нимать соответствующие меры по обеспечению безопасности и кон-
фиденциальности информации, за несанкционированное разглашение 
которой он несет ответственность или (и) которая стала известна ему 
в связи с исполнением им должностных обязанностей. 

21. Государственный (муниципальный) служащий, наделенный 
организационно-распорядительными полномочиями по отношению к 
другим государственным (муниципальным) служащим, должен быть 
для них образцом профессионализма, безупречной репутации, спо-
собствовать формированию в государственном органе либо его под-
разделении (органе местного самоуправления либо его подразделе-
нии) благоприятного для эффективной работы морально-
психологического климата. 

22. Государственный (муниципальный) служащий, наделенный 
организационно-распорядительными полномочиями по отношению к 
другим государственным (муниципальным) служащим, призван: 

а) принимать меры по предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов; 

б) принимать меры по предупреждению коррупции; 
в) не допускать случаев принуждения государственных (муни-

ципальных) служащих к участию в деятельности политических партий 
и общественных объединений. 

23. Государственный (муниципальный) служащий, наделенный 
организационно-распорядительными полномочиями по отношению к 
другим государственным (муниципальным) служащим, должен прини-
мать меры к тому, чтобы подчиненные ему государственные (муници-
пальные) служащие не допускали коррупционно опасного поведения, 
своим личным поведением подавать пример честности, беспристраст-
ности и справедливости. 

24. Государственный (муниципальный) служащий, наделенный 
организационно-распорядительными полномочиями по отношению к 
другим государственным (муниципальным) служащим, несет ответст-
венность в соответствии с законодательством Российской Федерации 
за действия или бездействие подчиненных ему сотрудников, нару-
шающих принципы этики и правила служебного поведения, если он не 
принял меры по недопущению таких действий или бездействия. 
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III. Рекомендательные этические правила служебного 
поведения государственных (муниципальных) служащих 

 
25. В служебном поведении государственному (муниципаль-

ному) служащему необходимо исходить из конституционных положе-
ний о том, что человек, его права и свободы являются высшей ценно-
стью и каждый гражданин имеет право на неприкосновенность част-
ной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести, достоинства, сво-
его доброго имени. 

26. В служебном поведении государственный (муниципаль-
ный) служащий воздерживается от: 

а) любого вида высказываний и действий дискриминационного 
характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, 
гражданства, социального, имущественного или семейного положе-
ния, политических или религиозных предпочтений; 

б) грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчиво-
сти, предвзятых замечаний, предъявления неправомерных, незаслу-
женных обвинений; 

в) угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, 
препятствующих нормальному общению или провоцирующих проти-
воправное поведение; 

г) курения во время служебных совещаний, бесед, иного слу-
жебного общения с гражданами. 

27. Государственные (муниципальные) служащие призваны 
способствовать своим служебным поведением установлению в кол-
лективе деловых взаимоотношений и конструктивного сотрудничества 
друг с другом. 

Государственные (муниципальные) служащие должны быть 
вежливыми, доброжелательными, корректными, внимательными и 
проявлять терпимость в общении с гражданами и коллегами. 

28. Внешний вид государственного (муниципального) служа-
щего при исполнении им должностных обязанностей в зависимости от 
условий службы и формата служебного мероприятия должен способ-
ствовать уважительному отношению граждан к государственным орга-
нам и органам местного самоуправления, соответствовать общепри-
нятому деловому стилю, который отличают официальность, сдержан-
ность, традиционность, аккуратность. 
 

IV. Ответственность за нарушение положений Типового кодекса 
 

29. Нарушение государственным (муниципальным) служащим 
положений Типового кодекса подлежит моральному осуждению на 
заседании соответствующей комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных (муниципальных) служащих 
и урегулированию конфликта интересов, образуемой в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 г. N 821 "О 
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комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению фе-
деральных государственных служащих и урегулированию конфликта 
интересов", а в случаях, предусмотренных федеральными законами, 
нарушение положений Типового кодекса влечет применение к госу-
дарственному (муниципальному) служащему мер юридической ответ-
ственности. 

Соблюдение государственными (муниципальными) служащи-
ми положений Типового кодекса учитывается при проведении атте-
стаций, формировании кадрового резерва для выдвижения на выше-
стоящие должности, а также при наложении дисциплинарных взыска-
ний. 
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Комментарий 

Указ Президента РФ № 601 устанавливает перечень меро-
приятий и сроки их реализации, направленных на совершенствование 
системы государственного управления. 
 
 
7 мая 2012 года                                                                                   N 601 

 
 

УКАЗ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ОБ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
В целях дальнейшего совершенствования системы государст-

венного управления постановляю: 
1. Правительству Российской Федерации обеспечить достиже-

ние следующих показателей: 
а) уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации 

(далее - граждане) качеством предоставления государственных и му-
ниципальных услуг к 2018 году - не менее 90 процентов; 

б) доля граждан, имеющих доступ к получению государствен-
ных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пре-
бывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставле-
ния государственных услуг, к 2015 году - не менее 90 процентов; 

в) доля граждан, использующих механизм получения государ-
ственных и муниципальных услуг в электронной форме, к 2018 году - 
не менее 70 процентов; 

г) снижение среднего числа обращений представителей биз-
нес-сообщества в орган государственной власти Российской Федера-
ции (орган местного самоуправления) для получения одной государ-
ственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринима-
тельской деятельности, к 2014 году - до 2; 

д) сокращение времени ожидания в очереди при обращении 
заявителя в орган государственной власти Российской Федерации 
(орган местного самоуправления) для получения государственных 
(муниципальных) услуг к 2014 году - до 15 минут. 

2. Правительству Российской Федерации обеспечить реализа-
цию следующих мероприятий: 

а) до 1 сентября 2012 г. сформировать систему раскрытия ин-
формации о разрабатываемых проектах нормативных правовых актов, 
результатах их общественного обсуждения, имея в виду: 
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создание единого ресурса в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть Интернет) для 
размещения информации о разработке федеральными органами ис-
полнительной власти проектов нормативных правовых актов, ходе и 
результатах их общественного обсуждения; 

использование федеральными органами исполнительной вла-
сти в целях общественного обсуждения проектов нормативных право-
вых актов различных форм публичных консультаций, включая ведом-
ственные ресурсы и специализированные ресурсы в сети Интернет; 

предоставление не менее 60 дней для проведения публичных 
консультаций; 

обязательное обобщение федеральными органами исполни-
тельной власти - разработчиками проектов нормативных правовых 
актов результатов публичных консультаций и размещение соответст-
вующей информации на едином ресурсе в сети Интернет; 

б) до 1 сентября 2012 г. обеспечить повышение информаци-
онной открытости саморегулируемых организаций, в том числе опре-
делить состав информации, подлежащей обязательному опубликова-
нию, и установить ответственность за неисполнение предусмотренных 
требований; 

в) до 1 сентября 2012 г. утвердить концепцию "российской об-
щественной инициативы", предусматривающую: 

создание технических и организационных условий для пуб-
личного представления предложений граждан с использованием спе-
циализированного ресурса в сети Интернет с 15 апреля 2013 г.; 

рассмотрение указанных предложений, получивших поддерж-
ку не менее 100 тыс. граждан в течение одного года, в Правительстве 
Российской Федерации после проработки этих предложений эксперт-
ной рабочей группой с участием депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, членов Совета Фе-
дерации Федерального Собрания Российской Федерации и предста-
вителей бизнес-сообщества; 

г) до 15 июля 2013 г. обеспечить доступ в сети Интернет к от-
крытым данным, содержащимся в информационных системах органов 
государственной власти Российской Федерации; 

д) до 1 января 2013 г. обеспечить реализацию мероприятий, 
направленных на дальнейшее совершенствование и развитие инсти-
тута оценки регулирующего воздействия проектов нормативных пра-
вовых актов, в том числе: 

установить требования к проведению процедуры оценки регу-
лирующего воздействия в отношении проектов нормативных правовых 
актов в области таможенного и налогового законодательства; 

установить обязательный для федеральных органов исполни-
тельной власти порядок, предусматривающий проведение ими оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и 
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их публичного обсуждения на всех стадиях подготовки указанных про-
ектов; 

установить сроки проведения процедур оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов, включая публич-
ные консультации и подготовку заключений, достаточные для обеспе-
чения полноты и объективности такой оценки; 

обеспечить развитие на региональном уровне процедур оцен-
ки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых ак-
тов, а также экспертизы действующих нормативных правовых актов, 
имея в виду законодательное закрепление таких процедур в отноше-
нии органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции - с 2014 года, органов местного самоуправления - с 2015 года; 

представить в установленном порядке предложения по прове-
дению оценки регулирующего воздействия подготовленных к рассмот-
рению Государственной Думой Федерального Собрания Российской 
Федерации во втором чтении законопроектов, регулирующих отноше-
ния в области предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
в предусмотренные для проведения такой оценки сроки; 

е) совместно с органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации обеспечить предоставление государственных 
и муниципальных услуг по принципу "одного окна", предусмотрев при 
этом: 

подготовку предложений о внесении изменений в норматив-
ные правовые акты, регулирующие предоставление государственных 
и муниципальных услуг, в части, касающейся исключения норм, пре-
пятствующих предоставлению таких услуг по принципу "одного окна", - 
до 1 июля 2013 г.; 

организацию поэтапного предоставления государственных и 
муниципальных услуг по принципу "одного окна" - до 1 января 2015 г.; 

ж) до 1 января 2013 г. обеспечить замену в отдельных отрас-
лях экономики избыточных и (или) неэффективных административных 
механизмов государственного контроля альтернативными рыночными 
механизмами, включая страхование ответственности; 

з) до 1 сентября 2012 г. внести в Государственную Думу Феде-
рального Собрания Российской Федерации проект федерального за-
кона, предусматривающий расширение перечня выборных муници-
пальных должностей; 

и) до 1 января 2013 г. обеспечить внесение в законодательст-
во Российской Федерации изменений, предусматривающих: 

установление критериев и порядка оценки гражданами, в том 
числе с использованием информационно-телекоммуникационных се-
тей и информационных технологий, эффективности деятельности ру-
ководителей: территориальных органов федеральных органов испол-
нительной власти, их структурных подразделений; органов местного 
самоуправления; унитарных предприятий и учреждений, действующих 
на региональном и муниципальном уровнях, а также акционерных об-
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ществ, контрольный пакет акций которых находится в собственности 
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственно-
сти, осуществляющих оказание услуг, необходимых для обеспечения 
жизнедеятельности населения муниципальных образований; 

применение результатов указанной оценки в качестве основа-
ния для принятия решений о досрочном прекращении исполнения со-
ответствующими руководителями своих должностных обязанностей; 

к) до 1 сентября 2012 г. обеспечить введение административ-
ного наказания в виде дисквалификации за грубое или неоднократное 
нарушение государственными и муниципальными служащими стан-
дартов предоставления государственных и муниципальных услуг, а 
также за грубое нарушение ими порядка проведения проверочных и 
иных мероприятий при осуществлении контрольно-надзорных функ-
ций; 

л) до 1 сентября 2012 г. представить в установленном порядке 
предложения по разработке новых механизмов формирования обще-
ственных советов при органах государственной власти Российской 
Федерации, предусматривающие: 

отказ от формирования таких советов органами государствен-
ной власти Российской Федерации самостоятельно и обязательное 
участие общественных палат в их формировании; 

обязательное участие в деятельности общественных советов 
независимых от органов государственной власти Российской Федера-
ции экспертов и представителей заинтересованных общественных 
организаций; 

м) до 1 сентября 2012 г. определить состав нормативных пра-
вовых актов и иных документов, включая программные, разрабаты-
ваемых федеральными органами исполнительной власти, которые не 
могут быть приняты без предварительного обсуждения на заседаниях 
общественных советов при этих федеральных органах исполнитель-
ной власти; 

н) до 1 октября 2012 г. представить в установленном порядке 
предложения по расширению участия граждан и организаций в фор-
мировании стандартов предоставления государственных услуг и кон-
троле за их исполнением; 

о) в рамках реформирования и развития государственной гра-
жданской службы: 

предусмотреть возможность участия на паритетных началах 
представителей общественных советов при органах государственной 
власти Российской Федерации в деятельности конкурсных и аттеста-
ционных комиссий этих органов - до 1 сентября 2012 г.; 

представить в установленном порядке предложения по со-
вершенствованию системы оплаты труда государственных граждан-
ских служащих, позволяющие учитывать состояние рынка труда, в том 
числе по отдельным профессиональным группам, и стимулировать их 
антикоррупционное поведение, - до 1 декабря 2012 г.; 
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организовать повышение квалификации государственных гра-
жданских служащих, принимающих участие в предоставлении госу-
дарственных услуг, - до 1 февраля 2013 г.; 

п) до 1 июля 2012 г. представить в установленном порядке 
предложения, предусматривающие введение нового порядка выдви-
жения кандидатов на замещение должностей Председателя и аудито-
ров Счетной палаты Российской Федерации, формирования списка 
членов Общественной палаты Российской Федерации, утверждаемых 
Президентом Российской Федерации; 

р) до 1 июля 2012 г. представить в установленном порядке 
предложения по внедрению новых принципов кадровой политики в 
системе государственной гражданской службы, предусматривающие: 

создание объективных и прозрачных механизмов конкурсного 
отбора кандидатов на замещение должностей государственной граж-
данской службы, включая проведение дистанционных экзаменов с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей и ин-
формационных технологий и формирование единой базы вакансий; 

расширение практики использования испытательного срока 
при замещении должностей государственной гражданской службы; 

формирование кадровых резервов посредством подбора, под-
готовки и карьерного роста кандидатов на замещение должностей го-
сударственной гражданской службы и их активное практическое ис-
пользование; 

формирование перечня квалификационных требований для 
замещения должностей государственной гражданской службы на ос-
нове компетентностного подхода - в зависимости от конкретных долж-
ностных обязанностей и функций, а также от принадлежности к опре-
деленным профессиональным группам; 

расширение использования механизма ротации применитель-
но к государственным гражданским служащим, замещающим должно-
сти большинства категорий и групп должностей государственной гра-
жданской службы (каждые 3 - 6 лет); 

развитие института наставничества на государственной граж-
данской службе; 

установление особого порядка оплаты труда государственных 
гражданских служащих в зависимости от достижения показателей ре-
зультативности профессиональной служебной деятельности, а также 
единого подхода к осуществлению выплаты государственным граж-
данским служащим премий за выполнение особо важных и сложных 
заданий по результатам работы; 

применение системы комплексной оценки деятельности госу-
дарственных гражданских служащих с использованием ключевых по-
казателей эффективности и общественной оценки их деятельности, в 
том числе на базе социальных сетей и с учетом мнения сетевых со-
обществ; 
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совершенствование системы материальной и моральной мо-
тивации государственных гражданских служащих, доведение уровня 
оплаты их труда до конкурентного на рынке труда, увеличение в опла-
те труда государственных гражданских служащих доли, обусловлен-
ной реальной эффективностью их работы; 

введение на государственной гражданской службе системы 
профессионально-функциональных групп, предусмотрев классифика-
цию должностей государственной гражданской службы с учетом осо-
бенностей деятельности государственных органов, отражающих от-
раслевую структуру государственного управления; 

с) до 1 декабря 2012 г. представить в установленном порядке 
предложения: 

по корректировке перечней должностей федеральной госу-
дарственной службы и должностей в государственных корпорациях, 
замещение которых связано с коррупционными рисками; 

по установлению дополнительных требований о раскрытии 
лицами, замещающими указанные должности, сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также иной информации, позволяющей оценивать соблюдение уста-
новленных законодательством Российской Федерации ограничений в 
отношении федеральных государственных служащих, замещающих 
данные должности, в том числе после увольнения с государственной 
службы; 

по внедрению системы мониторинга исполнения должностных 
обязанностей федеральными государственными служащими и работ-
никами государственных корпораций, деятельность которых связана с 
коррупционными рисками; 

т) до 1 сентября 2012 г. принять меры по повышению доступ-
ности правосудия для граждан, организаций и объединений граждан 
при рассмотрении споров с органами государственной власти Россий-
ской Федерации, обеспечив внесение в законодательство Российской 
Федерации изменений, предусматривающих совершенствование ад-
министративного судопроизводства; 

у) до 1 января 2013 г. представить в установленном порядке 
предложения, направленные на совершенствование системы разме-
щения судебных решений с использованием сети Интернет и обеспе-
чение доступа к этим решениям; 

ф) до 1 ноября 2013 г. представить в установленном порядке 
предложения о возможности трансляции судебных заседаний с ис-
пользованием сети Интернет и публикации отчетов о них; 

х) до 1 декабря 2013 г. предусмотреть внесение в законода-
тельство Российской Федерации изменений, направленных на обес-
печение права общественных объединений обращаться в суды общей 
юрисдикции или арбитражные суды в защиту интересов своих участ-
ников; 
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ц) до 1 декабря 2012 г. принять меры по внесению в бюджет-
ное законодательство Российской Федерации изменений, направлен-
ных на повышение бюджетной обеспеченности местных бюджетов, 
обеспечение стабильности объемов региональных фондов финансо-
вой поддержки и софинансирования муниципальных образований; 

ч) до 1 декабря 2012 г. в рамках работы по повышению бюд-
жетной обеспеченности местных бюджетов принять меры, предусмат-
ривающие: 

совершенствование специальных налоговых режимов для 
обеспечения приоритетного зачисления поступлений в местные бюд-
жеты; 

оптимизацию (сокращение) федеральных льгот по региональ-
ным и местным налогам на основе их инвентаризации и анализа эф-
фективности; 

направление в доходы бюджетов поселений и городских окру-
гов 100 процентов денежных взысканий (штрафов) за несоблюдение 
правил благоустройства территорий поселений и городских округов; 

возможность зачисления в местные бюджеты поступлений от 
налога на имущество организаций; 

ш) до 1 сентября 2012 г. представить в установленном поряд-
ке предложения о запрете установления органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации показателей для оценки 
эффективности деятельности органов местного самоуправления и 
увязки финансирования органов местного самоуправления с выполне-
нием этих показателей. 

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 

Президент 
Российской Федерации 

В.ПУТИН 
Москва, Кремль 
7 мая 2012 года 
N 601 
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Комментарий 

Федеральный закон № 273-ФЗ устанавливаются основные 
принципы противодействия коррупции, правовые и организационные 
основы предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и 
(или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений. Ряд 
статей закона определяет обязанности муниципальных служащих. 
 
 
25 декабря 2008 года                                                                        273-ФЗ 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ 

 
Настоящим Федеральным законом устанавливаются основные 

принципы противодействия коррупции, правовые и организационные 
основы предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и 
(или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений. 
 
Статья 1. Основные понятия, 
используемые в настоящем Федеральном законе 

Для целей настоящего Федерального закона используются 
следующие основные понятия: 

1) коррупция: 
а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, по-

лучение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий под-
куп либо иное незаконное использование физическим лицом своего 
должностного положения вопреки законным интересам общества и 
государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 
имущества или услуг имущественного характера, иных имуществен-
ных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предостав-
ление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами; 

б) совершение деяний, указанных в подпункте "а" настоящего 
пункта, от имени или в интересах юридического лица; 

2) противодействие коррупции - деятельность федеральных 
органов государственной власти, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 
институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в 
пределах их полномочий: 

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и 
последующему устранению причин коррупции (профилактика корруп-
ции); 
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б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и 
расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупци-
ей); 

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупци-
онных правонарушений. 

3) нормативные правовые акты Российской Федерации: 
а) федеральные нормативные правовые акты (федеральные 

конституционные законы, федеральные законы, нормативные право-
вые акты Президента Российской Федерации, нормативные правовые 
акты Правительства Российской Федерации, нормативные правовые 
акты федеральных органов исполнительной власти и иных федераль-
ных органов); 

б) законы и иные нормативные правовые акты органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации; 

в) муниципальные правовые акты; 
4) функции государственного, муниципального (администра-

тивного) управления организацией - полномочия государственного или 
муниципального служащего принимать обязательные для исполнения 
решения по кадровым, организационно-техническим, финансовым, 
материально-техническим или иным вопросам в отношении данной 
организации, в том числе решения, связанные с выдачей разрешений 
(лицензий) на осуществление определенного вида деятельности и 
(или) отдельных действий данной организацией, либо готовить проек-
ты таких решений. 
 
Статья 2. Правовая основа противодействия коррупции 

Правовую основу противодействия коррупции составляют 
Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные 
законы, общепризнанные принципы и нормы международного права и 
международные договоры Российской Федерации, настоящий Феде-
ральный закон и другие федеральные законы, нормативные правовые 
акты Президента Российской Федерации, а также нормативные право-
вые акты Правительства Российской Федерации, нормативные право-
вые акты иных федеральных органов государственной власти, норма-
тивные правовые акты органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и муниципальные правовые акты. 
 
Статья 3. Основные принципы противодействия коррупции 

Противодействие коррупции в Российской Федерации основы-
вается на следующих основных принципах: 

1) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод 
человека и гражданина; 

2) законность; 
3) публичность и открытость деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления; 
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4) неотвратимость ответственности за совершение коррупци-
онных правонарушений; 

5) комплексное использование политических, организацион-
ных, информационно-пропагандистских, социально-экономических, 
правовых, специальных и иных мер; 

6) приоритетное применение мер по предупреждению корруп-
ции; 

7) сотрудничество государства с институтами гражданского 
общества, международными организациями и физическими лицами. 
 
Статья 4. Международное сотрудничество Российской Федерации 
в области противодействия коррупции 

1. Российская Федерация в соответствии с международными 
договорами Российской Федерации и (или) на основе принципа вза-
имности сотрудничает в области противодействия коррупции с ино-
странными государствами, их правоохранительными органами и спе-
циальными службами, а также с международными организациями в 
целях: 

1) установления лиц, подозреваемых (обвиняемых) в совер-
шении коррупционных преступлений, их местонахождения, а также 
местонахождения других лиц, причастных к коррупционным преступ-
лениям; 

2) выявления имущества, полученного в результате соверше-
ния коррупционных правонарушений или служащего средством их со-
вершения; 

3) предоставления в надлежащих случаях предметов или об-
разцов веществ для проведения исследований или судебных экспер-
тиз; 

4) обмена информацией по вопросам противодействия кор-
рупции; 

5) координации деятельности по профилактике коррупции и 
борьбе с коррупцией. 

2. Иностранные граждане, лица без гражданства, не прожи-
вающие постоянно в Российской Федерации, иностранные юридиче-
ские лица, обладающие гражданской правоспособностью, созданные в 
соответствии с законодательством иностранных государств, междуна-
родные организации, а также их филиалы и представительства (ино-
странные организации), обвиняемые (подозреваемые) в совершении 
коррупционных правонарушений за пределами Российской Федера-
ции, подлежат ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в случаях и порядке, предусмотренных между-
народными договорами Российской Федерации и федеральными за-
конами. 
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Статья 5. Организационные основы противодействия коррупции 
1. Президент Российской Федерации: 
1) определяет основные направления государственной поли-

тики в области противодействия коррупции; 
2) устанавливает компетенцию федеральных органов испол-

нительной власти, руководство деятельностью которых он осуществ-
ляет, в области противодействия коррупции. 

2. Федеральное Собрание Российской Федерации обеспечи-
вает разработку и принятие федеральных законов по вопросам проти-
водействия коррупции, а также контролирует деятельность органов 
исполнительной власти в пределах своих полномочий. 

3. Правительство Российской Федерации распределяет функ-
ции между федеральными органами исполнительной власти, руково-
дство деятельностью которых оно осуществляет, по противодействию 
коррупции. 

4. Федеральные органы государственной власти, органы госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органы мест-
ного самоуправления осуществляют противодействие коррупции в 
пределах своих полномочий. 

4.1. Правоохранительные органы, иные государственные ор-
ганы, органы местного самоуправления и их должностные лица обяза-
ны информировать подразделения кадровых служб соответствующих 
федеральных органов государственной власти, органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного са-
моуправления по профилактике коррупционных и иных правонаруше-
ний (должностных лиц кадровых служб указанных органов, ответст-
венных за работу по профилактике коррупционных и иных правонару-
шений) о ставших им известными фактах несоблюдения государст-
венным или муниципальным служащим ограничений и запретов, тре-
бований о предотвращении или об урегулировании конфликта интере-
сов либо неисполнения обязанностей, установленных в целях проти-
водействия коррупции. 

5. В целях обеспечения координации деятельности феде-
ральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления по реализации государственной политики в области про-
тиводействия коррупции по решению Президента Российской Федера-
ции могут формироваться органы в составе представителей феде-
ральных органов государственной власти, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и иных лиц (далее - органы 
по координации деятельности в области противодействия коррупции). 
Для исполнения решений органов по координации деятельности в об-
ласти противодействия коррупции могут подготавливаться проекты 
указов, распоряжений и поручений Президента Российской Федера-
ции, проекты постановлений, распоряжений и поручений Правитель-
ства Российской Федерации, которые в установленном порядке пред-
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ставляются на рассмотрение соответственно Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации, а также издавать-
ся акты (совместные акты) федеральных органов государственной 
власти, органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, представители которых входят в состав соответствующего ор-
гана по координации деятельности в области противодействия кор-
рупции. При получении данных о совершении коррупционных право-
нарушений органы по координации деятельности в области противо-
действия коррупции передают их в соответствующие государственные 
органы, уполномоченные проводить проверку таких данных и прини-
мать по итогам проверки решения в установленном законом порядке. 

6. Генеральный прокурор Российской Федерации и подчинен-
ные ему прокуроры в пределах своих полномочий координируют дея-
тельность органов внутренних дел Российской Федерации, органов 
федеральной службы безопасности, таможенных органов Российской 
Федерации и других правоохранительных органов по борьбе с корруп-
цией и реализуют иные полномочия в области противодействия кор-
рупции, установленные федеральными законами. 

7. Счетная палата Российской Федерации в пределах своих 
полномочий обеспечивает противодействие коррупции в соответствии 
с Федеральным законом от 11 января 1995 года N 4-ФЗ "О Счетной 
палате Российской Федерации". 
 
Статья 6. Меры по профилактике коррупции 

Профилактика коррупции осуществляется путем применения 
следующих основных мер: 

1) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному 
поведению; 

2) антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проек-
тов; 

2.1) рассмотрение в федеральных органах государственной 
власти, органах государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, органах местного самоуправления, других органах, организа-
циях, наделенных федеральным законом отдельными государствен-
ными или иными публичными полномочиями, не реже одного раза в 
квартал вопросов правоприменительной практики по результатам 
вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о 
признании недействительными ненормативных правовых актов, неза-
конными решений и действий (бездействия) указанных органов, орга-
низаций и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по 
предупреждению и устранению причин выявленных нарушений; 

3) предъявление в установленном законом порядке квалифи-
кационных требований к гражданам, претендующим на замещение 
государственных или муниципальных должностей и должностей госу-
дарственной или муниципальной службы, а также проверка в установ-
ленном порядке сведений, представляемых указанными гражданами; 
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4) установление в качестве основания для освобождения от 
замещаемой должности и (или) увольнения лица, замещающего 
должность государственной или муниципальной службы, включенную 
в перечень, установленный нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, с замещаемой должности государственной или му-
ниципальной службы или для применения в отношении его иных мер 
юридической ответственности непредставления им сведений либо 
представления заведомо недостоверных или неполных сведений о 
своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, а также представления заведомо ложных сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих суп-
руги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

5) внедрение в практику кадровой работы федеральных орга-
нов государственной власти, органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, органов местного самоуправления прави-
ла, в соответствии с которым длительное, безупречное и эффектив-
ное исполнение государственным или муниципальным служащим сво-
их должностных обязанностей должно в обязательном порядке учиты-
ваться при назначении его на вышестоящую должность, присвоении 
ему воинского или специального звания, классного чина, дипломати-
ческого ранга или при его поощрении; 

6) развитие институтов общественного и парламентского кон-
троля за соблюдением законодательства Российской Федерации о 
противодействии коррупции. 
 
Статья 7. Основные направления деятельности государственных 
органов по повышению эффективности противодействия коррупции 

Основными направлениями деятельности государственных 
органов по повышению эффективности противодействия коррупции 
являются: 

1) проведение единой государственной политики в области 
противодействия коррупции; 

2) создание механизма взаимодействия правоохранительных 
и иных государственных органов с общественными и парламентскими 
комиссиями по вопросам противодействия коррупции, а также с граж-
данами и институтами гражданского общества; 

3) принятие законодательных, административных и иных мер, 
направленных на привлечение государственных и муниципальных 
служащих, а также граждан к более активному участию в противодей-
ствии коррупции, на формирование в обществе негативного отноше-
ния к коррупционному поведению; 

4) совершенствование системы и структуры государственных 
органов, создание механизмов общественного контроля за их дея-
тельностью; 

5) введение антикоррупционных стандартов, то есть установ-
ление для соответствующей области деятельности единой системы 
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запретов, ограничений и дозволений, обеспечивающих предупрежде-
ние коррупции в данной области; 

6) унификация прав государственных и муниципальных слу-
жащих, лиц, замещающих государственные должности Российской 
Федерации, государственные должности субъектов Российской Феде-
рации, должности глав муниципальных образований, муниципальные 
должности, а также устанавливаемых для указанных служащих и лиц 
ограничений, запретов и обязанностей; 

7) обеспечение доступа граждан к информации о деятельно-
сти федеральных органов государственной власти, органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления; 

8) обеспечение независимости средств массовой информа-
ции; 

9) неукоснительное соблюдение принципов независимости су-
дей и невмешательства в судебную деятельность; 

10) совершенствование организации деятельности правоох-
ранительных и контролирующих органов по противодействию корруп-
ции; 

11) совершенствование порядка прохождения государствен-
ной и муниципальной службы; 

12) обеспечение добросовестности, открытости, добросовест-
ной конкуренции и объективности при размещении заказов на постав-
ку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
или муниципальных нужд; 

13) устранение необоснованных запретов и ограничений, осо-
бенно в области экономической деятельности; 

14) совершенствование порядка использования государствен-
ного и муниципального имущества, государственных и муниципальных 
ресурсов (в том числе при предоставлении государственной и муни-
ципальной помощи), а также порядка передачи прав на использование 
такого имущества и его отчуждения; 

15) повышение уровня оплаты труда и социальной защищен-
ности государственных и муниципальных служащих; 

16) укрепление международного сотрудничества и развитие 
эффективных форм сотрудничества с правоохранительными органами 
и со специальными службами, с подразделениями финансовой раз-
ведки и другими компетентными органами иностранных государств и 
международными организациями в области противодействия корруп-
ции и розыска, конфискации и репатриации имущества, полученного 
коррупционным путем и находящегося за рубежом; 

17) усиление контроля за решением вопросов, содержащихся 
в обращениях граждан и юридических лиц; 

18) передача части функций государственных органов саморе-
гулируемым организациям, а также иным негосударственным органи-
зациям; 
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19) сокращение численности государственных и муниципаль-
ных служащих с одновременным привлечением на государственную и 
муниципальную службу квалифицированных специалистов; 

20) повышение ответственности федеральных органов госу-
дарственной власти, органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органов местного самоуправления и их должно-
стных лиц за непринятие мер по устранению причин коррупции; 

21) оптимизация и конкретизация полномочий государствен-
ных органов и их работников, которые должны быть отражены в адми-
нистративных и должностных регламентах. 
 
Статья 8. Обязанность представлять сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 

1. Сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей обязаны представлять представителю нани-
мателя (работодателю): 

1) граждане, претендующие на замещение должностей госу-
дарственной или муниципальной службы, включенных в перечни, ус-
тановленные нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции; 

2) граждане, претендующие на замещение должностей, вклю-
ченных в перечни, установленные нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, в государственных корпорациях, Пенсионном 
фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Рос-
сийской Федерации, Федеральном фонде обязательного медицинско-
го страхования, иных организациях, создаваемых Российской Федера-
цией на основании федеральных законов; 

3) граждане, претендующие на замещение отдельных должно-
стей, включенных в перечни, установленные федеральными государ-
ственными органами, на основании трудового договора в организаци-
ях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед феде-
ральными государственными органами; 

4) лица, замещающие должности, указанные в пунктах 1 - 3 
настоящей части. 

2. Порядок представления сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, указанных в части 1 на-
стоящей статьи, устанавливается федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представляемые в соответствии с частью 1 
настоящей статьи, относятся к информации ограниченного доступа. 
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемые гражданином в соответствии с частью 1 
настоящей статьи, в случае непоступления данного гражданина на 
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государственную или муниципальную службу, на работу в государст-
венную корпорацию, Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования, иную организацию, созда-
ваемую Российской Федерацией на основании федерального закона, 
на работу в организацию, создаваемую для выполнения задач, по-
ставленных перед федеральными государственными органами, в 
дальнейшем не могут быть использованы и подлежат уничтожению. 
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемые в соответствии с частью 1 настоящей ста-
тьи, отнесенные в соответствии с федеральным законом к сведениям, 
составляющим государственную тайну, подлежат защите в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации о государственной 
тайне. 

4. Не допускается использование сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представ-
ляемых гражданином, служащим или работником в соответствии с 
частью 1 настоящей статьи, для установления либо определения его 
платежеспособности и платежеспособности его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, для сбора в прямой или косвенной форме 
пожертвований (взносов) в фонды общественных объединений либо 
религиозных или иных организаций, а также в пользу физических лиц. 

5. Лица, виновные в разглашении сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представ-
ляемых гражданином, служащим или работником в соответствии с 
частью 1 настоящей статьи, либо в использовании этих сведений в 
целях, не предусмотренных федеральными законами, несут ответст-
венность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представляемые лицами, указанными в пунк-
те 4 части 1 настоящей статьи, размещаются в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на официальных сайтах феде-
ральных государственных органов, государственных органов субъек-
тов Российской Федерации, органов местного самоуправления, госу-
дарственных корпораций, Пенсионного фонда Российской Федерации, 
Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерально-
го фонда обязательного медицинского страхования, иных организа-
ций, создаваемых Российской Федерацией на основании федераль-
ных законов, и предоставляются для опубликования средствам мас-
совой информации в порядке, определяемом нормативными право-
выми актами Российской Федерации. 

7. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представ-
ляемых в соответствии с частью 1 настоящей статьи, осуществляется 
по решению представителя нанимателя (руководителя) или лица, ко-
торому такие полномочия предоставлены представителем нанимате-
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ля (руководителем), в порядке, устанавливаемом Президентом Рос-
сийской Федерации, самостоятельно или путем направления запроса 
в федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на 
осуществление оперативно-разыскной деятельности, об имеющихся у 
них данных о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера гражданина или лица, указанных в пунктах 1 - 3 части 1 
настоящей статьи, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
данного гражданина или лица. 

8. Непредставление гражданином при поступлении на госу-
дарственную или муниципальную службу, на работу в государствен-
ную корпорацию, Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд со-
циального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования, иную организацию, созда-
ваемую Российской Федерацией на основании федерального закона, 
на работу в организацию, создаваемую для выполнения задач, по-
ставленных перед федеральными государственными органами, пред-
ставителю нанимателя (работодателю) сведений о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо представ-
ление заведомо недостоверных или неполных сведений является ос-
нованием для отказа в приеме указанного гражданина на государст-
венную или муниципальную службу, на работу в государственную кор-
порацию, Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социально-
го страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обяза-
тельного медицинского страхования, иную организацию, создаваемую 
Российской Федерацией на основании федерального закона, на рабо-
ту в организацию, создаваемую для выполнения задач, поставленных 
перед федеральными государственными органами. 

9. Невыполнение гражданином или лицом, указанными в части 
1 настоящей статьи, обязанности, предусмотренной частью 1 настоя-
щей статьи, является правонарушением, влекущим освобождение его 
от замещаемой должности, увольнение его с государственной или 
муниципальной службы, с работы в государственной корпорации, 
Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального стра-
хования Российской Федерации, Федеральном фонде обязательного 
медицинского страхования, иной организации, создаваемой Россий-
ской Федерацией на основании федерального закона, увольнение с 
работы в организации, создаваемой для выполнения задач, постав-
ленных перед федеральными государственными органами. 
 
Статья 9. Обязанность государственных и 
муниципальных служащих уведомлять об обращениях 
в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений 

1. Государственный или муниципальный служащий обязан 
уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы проку-
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ратуры или другие государственные органы обо всех случаях обраще-
ния к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению кор-
рупционных правонарушений. 

2. Уведомление о фактах обращения в целях склонения к со-
вершению коррупционных правонарушений, за исключением случаев, 
когда по данным фактам проведена или проводится проверка, являет-
ся должностной (служебной) обязанностью государственного или му-
ниципального служащего. 

3. Невыполнение государственным или муниципальным слу-
жащим должностной (служебной) обязанности, предусмотренной ча-
стью 1 настоящей статьи, является правонарушением, влекущим его 
увольнение с государственной или муниципальной службы либо при-
влечение его к иным видам ответственности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации. 

4. Государственный или муниципальный служащий, уведо-
мивший представителя нанимателя (работодателя), органы прокура-
туры или другие государственные органы о фактах обращения в целях 
склонения его к совершению коррупционного правонарушения, о фак-
тах совершения другими государственными или муниципальными 
служащими коррупционных правонарушений, непредставления сведе-
ний либо представления заведомо недостоверных или неполных све-
дений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, находится под защитой государства в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации. 

5. Порядок уведомления представителя нанимателя (работо-
дателя) о фактах обращения в целях склонения государственного или 
муниципального служащего к совершению коррупционных правонару-
шений, перечень сведений, содержащихся в уведомлениях, организа-
ция проверки этих сведений и порядок регистрации уведомлений оп-
ределяются представителем нанимателя (работодателем). 
 
Статья 10. Конфликт интересов 
на государственной и муниципальной службе 

1. Под конфликтом интересов на государственной или муни-
ципальной службе в настоящем Федеральном законе понимается си-
туация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвен-
ная) государственного или муниципального служащего влияет или 
может повлиять на надлежащее исполнение им должностных (слу-
жебных) обязанностей и при которой возникает или может возникнуть 
противоречие между личной заинтересованностью государственного 
или муниципального служащего и правами и законными интересами 
граждан, организаций, общества или государства, способное привести 
к причинению вреда правам и законным интересам граждан, органи-
заций, общества или государства. 

2. Под личной заинтересованностью государственного или му-
ниципального служащего, которая влияет или может повлиять на над-
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лежащее исполнение им должностных (служебных) обязанностей, по-
нимается возможность получения государственным или муниципаль-
ным служащим при исполнении должностных (служебных) обязанно-
стей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или 
для третьих лиц. 
 
Статья 11. Порядок предотвращения и урегулирования 
конфликта интересов на государственной и муниципальной службе 

1. Государственный или муниципальный служащий обязан 
принимать меры по недопущению любой возможности возникновения 
конфликта интересов. 

2. Государственный или муниципальный служащий обязан в 
письменной форме уведомить своего непосредственного начальника 
о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникнове-
ния, как только ему станет об этом известно. 

3. Представитель нанимателя, если ему стало известно о воз-
никновении у государственного или муниципального служащего лич-
ной заинтересованности, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов, обязан принять меры по предотвращению или 
урегулированию конфликта интересов. 

4. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов 
может состоять в изменении должностного или служебного положения 
государственного или муниципального служащего, являющегося сто-
роной конфликта интересов, вплоть до его отстранения от исполнения 
должностных (служебных) обязанностей в установленном порядке, и 
(или) в отказе его от выгоды, явившейся причиной возникновения 
конфликта интересов. 

5. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов, 
стороной которого является государственный или муниципальный 
служащий, осуществляются путем отвода или самоотвода государст-
венного или муниципального служащего в случаях и порядке, преду-
смотренных законодательством Российской Федерации. 

5.1. Непринятие государственным или муниципальным слу-
жащим, являющимся стороной конфликта интересов, мер по предот-
вращению или урегулированию конфликта интересов является право-
нарушением, влекущим увольнение государственного или муници-
пального служащего с государственной или муниципальной службы в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6. В случае, если государственный или муниципальный слу-
жащий владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в 
уставных (складочных) капиталах организаций), он обязан в целях 
предотвращения конфликта интересов передать принадлежащие ему 
ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных (складочных) ка-
питалах организаций) в доверительное управление в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
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Статья 11.1. Обязанности работников, замещающих должности в го-
сударственных корпорациях, иных организациях, создаваемых Рос-
сийской Федерацией на основании федеральных законов, работников, 
замещающих отдельные должности на основании трудового договора 
в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных 
перед федеральными государственными органами 

Работники, замещающие должности в государственных корпо-
рациях, Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социально-
го страхования Российской Федерации, Федеральном фонде обяза-
тельного медицинского страхования, иных организациях, создаваемых 
Российской Федерацией на основании федеральных законов, работ-
ники, замещающие отдельные должности на основании трудового до-
говора в организациях, создаваемых для выполнения задач, постав-
ленных перед федеральными государственными органами, обязаны в 
соответствии со статьями 9 - 11 настоящего Федерального закона 
уведомлять об обращении к ним каких-либо лиц в целях склонения к 
совершению коррупционных правонарушений и принимать меры по 
недопущению любой возможности возникновения конфликта интере-
сов в порядке, определяемом нормативными актами федеральных 
государственных органов, государственных корпораций, Пенсионного 
фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Рос-
сийской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинско-
го страхования, иных организаций, создаваемых Российской Федера-
цией на основании федеральных законов. 
 
Статья 12. Ограничения, налагаемые на гражданина, замещавшего 
должность государственной или муниципальной службы, 
при заключении им трудового или гражданско-правового договора 

1. Гражданин, замещавший должность государственной или 
муниципальной службы, включенную в перечень, установленный нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух 
лет после увольнения с государственной или муниципальной службы 
имеет право замещать на условиях трудового договора должности в 
организации и (или) выполнять в данной организации работы (оказы-
вать данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более 
ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (граж-
данско-правовых договоров), если отдельные функции государствен-
ного, муниципального (административного) управления данной орга-
низацией входили в должностные (служебные) обязанности государ-
ственного или муниципального служащего, с согласия соответствую-
щей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных или муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов. 

1.1. Комиссия обязана рассмотреть письменное обращение 
гражданина о даче согласия на замещение на условиях трудового до-
говора должности в организации и (или) на выполнение в данной ор-
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ганизации работ (оказание данной организации услуг) на условиях 
гражданско-правового договора в течение семи дней со дня поступле-
ния указанного обращения в порядке, устанавливаемом нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, и о принятом решении 
направить гражданину письменное уведомление в течение одного ра-
бочего дня и уведомить его устно в течение трех рабочих дней. 

2. Гражданин, замещавший должности государственной или 
муниципальной службы, перечень которых устанавливается норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух 
лет после увольнения с государственной или муниципальной службы 
обязан при заключении трудовых или гражданско-правовых договоров 
на выполнение работ (оказание услуг), указанных в части 1 настоящей 
статьи, сообщать работодателю сведения о последнем месте своей 
службы. 

3. Несоблюдение гражданином, замещавшим должности госу-
дарственной или муниципальной службы, перечень которых устанав-
ливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
после увольнения с государственной или муниципальной службы тре-
бования, предусмотренного частью 2 настоящей статьи, влечет пре-
кращение трудового или гражданско-правового договора на выполне-
ние работ (оказание услуг), указанного в части 1 настоящей статьи, 
заключенного с указанным гражданином. 

4. Работодатель при заключении трудового или гражданско-
правового договора на выполнение работ (оказание услуг), указанного 
в части 1 настоящей статьи, с гражданином, замещавшим должности 
государственной или муниципальной службы, перечень которых уста-
навливается нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, в течение двух лет после его увольнения с государственной или 
муниципальной службы обязан в десятидневный срок сообщать о за-
ключении такого договора представителю нанимателя (работодателю) 
государственного или муниципального служащего по последнему мес-
ту его службы в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми 
актами Российской Федерации. 

5. Неисполнение работодателем обязанности, установленной 
частью 4 настоящей статьи, является правонарушением и влечет от-
ветственность в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации. 

6. Проверка соблюдения гражданином, указанным в части 1 
настоящей статьи, запрета на замещение на условиях трудового дого-
вора должности в организации и (или) на выполнение в данной орга-
низации работ (оказание данной организации услуг) на условиях граж-
данско-правового договора (гражданско-правовых договоров) в случа-
ях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные 
функции государственного управления данной организацией входили 
в должностные (служебные) обязанности гражданского или муници-
пального служащего, и соблюдения работодателем условий заключе-
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ния трудового договора или соблюдения условий заключения граж-
данско-правового договора с таким гражданином осуществляется в 
порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации. 
 
Статья 12.1. Ограничения и обязанности, налагаемые на лиц, 
замещающих государственные должности Российской Федерации, 
государственные должности субъектов Российской Федерации, 
муниципальные должности 

1. Лица, замещающие государственные должности Российской 
Федерации, государственные должности субъектов Российской Феде-
рации, не вправе замещать иные государственные должности Россий-
ской Федерации, государственные должности субъектов Российской 
Федерации, если иное не установлено федеральными конституцион-
ными законами или федеральными законами, а также муниципальные 
должности, должности государственной или муниципальной службы. 

2. Лица, замещающие муниципальные должности, не вправе 
замещать государственные должности Российской Федерации, госу-
дарственные должности субъектов Российской Федерации, иные му-
ниципальные должности, должности государственной или муници-
пальной службы. 

3. Лица, замещающие государственные должности Российской 
Федерации, для которых федеральными конституционными законами 
или федеральными законами не установлено иное, лица, замещаю-
щие государственные должности субъектов Российской Федерации, 
муниципальные должности и осуществляющие свои полномочия на 
постоянной основе, не вправе: 

1) замещать другие должности в органах государственной 
власти и органах местного самоуправления; 

2) заниматься предпринимательской деятельностью лично 
или через доверенных лиц, участвовать в управлении хозяйствующи-
ми субъектами независимо от их организационно-правовых форм; 

3) заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме 
преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При 
этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не 
может финансироваться исключительно за счет средств иностранных 
государств, международных и иностранных организаций, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено между-
народными договорами Российской Федерации, законодательством 
Российской Федерации или договоренностями на взаимной основе 
федеральных органов государственной власти с государственными 
органами иностранных государств, международными или иностран-
ными организациями; 

4) быть поверенными или иными представителями по делам 
третьих лиц в органах государственной власти и органах местного са-
моуправления, если иное не предусмотрено федеральными законами; 
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5) использовать в неслужебных целях информацию, средства 
материально-технического, финансового и информационного обеспе-
чения, предназначенные только для служебной деятельности; 

6) получать гонорары за публикации и выступления в качестве 
лица, замещающего государственную должность Российской Федера-
ции, государственную должность субъекта Российской Федерации, 
должность главы муниципального образования, муниципальную 
должность, замещаемую на постоянной основе; 

7) получать в связи с выполнением служебных (должностных) 
обязанностей не предусмотренные законодательством Российской 
Федерации вознаграждения (ссуды, денежное и иное вознаграждение, 
услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов) и подар-
ки от физических и юридических лиц. Подарки, полученные в связи с 
протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с 
другими официальными мероприятиями, признаются собственностью 
соответственно Российской Федерации, субъекта Российской Федера-
ции или муниципального образования и передаются по акту в соответ-
ствующий государственный или муниципальный орган. Лицо, заме-
щавшее государственную должность Российской Федерации, государ-
ственную должность субъекта Российской Федерации, должность гла-
вы муниципального образования, муниципальную должность, заме-
щаемую на постоянной основе, сдавшее подарок, полученный им в 
связи с протокольным мероприятием, со служебной командировкой и с 
другим официальным мероприятием, может его выкупить в порядке, 
устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации; 

8) принимать вопреки установленному порядку почетные и 
специальные звания, награды и иные знаки отличия (за исключением 
научных и спортивных) иностранных государств, международных ор-
ганизаций, политических партий, иных общественных объединений и 
других организаций; 

9) выезжать в служебные командировки за пределы Россий-
ской Федерации за счет средств физических и юридических лиц, за 
исключением служебных командировок, осуществляемых в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации, по договоренностям 
государственных органов Российской Федерации, государственных 
органов субъектов Российской Федерации или муниципальных орга-
нов с государственными или муниципальными органами иностранных 
государств, международными или иностранными организациями; 

10) входить в состав органов управления, попечительских или 
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций и действующих на территории 
Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не 
предусмотрено международными договорами Российской Федерации, 
законодательством Российской Федерации или договоренностями на 
взаимной основе федеральных органов государственной власти с го-
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сударственными органами иностранных государств, международными 
или иностранными организациями; 

11) разглашать или использовать в целях, не связанных с вы-
полнением служебных обязанностей, сведения, отнесенные в соот-
ветствии с федеральным законом к информации ограниченного дос-
тупа, ставшие ему известными в связи с выполнением служебных обя-
занностей. 

4. Лица, замещающие государственные должности Российской 
Федерации, государственные должности субъектов Российской Феде-
рации, муниципальные должности, замещаемые на постоянной осно-
ве, обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруг (супругов) и несовершеннолетних детей в порядке, установлен-
ном нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

5. Лица, замещающие государственные должности Российской 
Федерации, государственные должности субъектов Российской Феде-
рации, муниципальные должности, замещаемые на постоянной осно-
ве, нарушившие запреты, ограничения и обязанности, установленные 
частями 1 - 4 настоящей статьи, несут ответственность, предусмот-
ренную федеральными конституционными законами, федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации. 
 
Статья 12.2. Ограничения и обязанности, налагаемые на работников, 
замещающих отдельные должности на основании трудового договора 
в организациях, создаваемых для выполнения задач, 
поставленных перед федеральными государственными органами 

Если иное не установлено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, на работников, замещающих отдельные 
должности на основании трудового договора в организациях, созда-
ваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными 
государственными органами, распространяются ограничения, запреты 
и обязанности, установленные для федеральных государственных 
служащих, проходящих службу в соответствующих федеральных го-
сударственных органах, в порядке, предусмотренном нормативными 
правовыми актами федеральных государственных органов. 
 
Статья 12.3. Обязанность передачи ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций) в доверительное управление 
в целях предотвращения конфликта интересов 

В случае, если владение лицом, замещающим государствен-
ную должность Российской Федерации, государственную должность 
субъекта Российской Федерации, муниципальную должность, долж-
ность федеральной государственной службы, должность муниципаль-
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ной службы, должность в государственной корпорации, Пенсионном 
фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Рос-
сийской Федерации, Федеральном фонде обязательного медицинско-
го страхования, иной организации, создаваемой Российской Федера-
цией на основании федерального закона, должность на основании 
трудового договора в организации, создаваемой для выполнения за-
дач, поставленных перед федеральными государственными органами, 
ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных 
(складочных) капиталах организаций) приводит или может привести к 
конфликту интересов, указанное лицо обязано передать принадлежа-
щие ему ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных (скла-
дочных) капиталах организаций) в доверительное управление в соот-
ветствии с гражданским законодательством Российской Федерации. 
 
Статья 12.4. Ограничения, запреты и обязанности, 
налагаемые на работников, замещающих должности в 
государственных корпорациях, иных организациях, создаваемых 
Российской Федерацией на основании федеральных законов, 
работников, замещающих отдельные должности на основании 
трудового договора в организациях, создаваемых для 
выполнения задач, поставленных перед 
федеральными государственными органами 

На работников, замещающих должности в государственных 
корпорациях, Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде соци-
ального страхования Российской Федерации, Федеральном фонде 
обязательного медицинского страхования, иных организациях, созда-
ваемых Российской Федерацией на основании федеральных законов, 
работников, замещающих отдельные должности на основании трудо-
вого договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, 
поставленных перед федеральными государственными органами, в 
порядке, определяемом нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, распространяются с учетом особенностей, обусловленных 
их правовым статусом, ограничения, запреты и обязанности, установ-
ленные в отношении лиц, замещающих должности федеральной госу-
дарственной службы, настоящим Федеральным законом и статьями 
17, 18 и 20 Федерального закона от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О го-
сударственной гражданской службе Российской Федерации". 
 
Статья 12.5. Установление иных запретов, ограничений, 
обязательств и правил служебного поведения 

Федеральными конституционными законами, федеральными 
законами, законами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными нормативными правовыми актами для лиц, замещающих госу-
дарственные должности Российской Федерации, государственные 
должности субъектов Российской Федерации, муниципальные долж-
ности, должности федеральной государственной службы, должности 
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муниципальной службы, должности в государственных корпорациях, 
Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального стра-
хования Российской Федерации, Федеральном фонде обязательного 
медицинского страхования, иных организациях, создаваемых Россий-
ской Федерацией на основании федеральных законов, отдельные 
должности на основании трудового договора в организациях, созда-
ваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными 
государственными органами, в целях противодействия коррупции мо-
гут устанавливаться иные запреты, ограничения, обязательства и 
правила служебного поведения. 
 
Статья 13. Ответственность физических лиц 
за коррупционные правонарушения 

1. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и 
лица без гражданства за совершение коррупционных правонарушений 
несут уголовную, административную, гражданско-правовую и дисцип-
линарную ответственность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. 

2. Физическое лицо, совершившее коррупционное правонару-
шение, по решению суда может быть лишено в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации права занимать определенные 
должности государственной и муниципальной службы. 
 
Статья 13.1. Увольнение (освобождение от должности) лиц, 
замещающих государственные должности Российской Федерации, 
государственные должности субъектов Российской Федерации, 
муниципальные должности, в связи с утратой доверия 

1. Лицо, замещающее государственную должность Российской 
Федерации, государственную должность субъекта Российской Феде-
рации, муниципальную должность, в порядке, предусмотренном фе-
деральными конституционными законами, федеральными законами, 
законами субъектов Российской Федерации, муниципальными норма-
тивными правовыми актами, подлежит увольнению (освобождению от 
должности) в связи с утратой доверия в случае: 

1) непринятия лицом мер по предотвращению и (или) урегули-
рованию конфликта интересов, стороной которого оно является; 

2) непредставления лицом сведений о своих доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, а также о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо представления 
заведомо недостоверных или неполных сведений; 

3) участия лица на платной основе в деятельности органа 
управления коммерческой организации, за исключением случаев, ус-
тановленных федеральным законом; 

4) осуществления лицом предпринимательской деятельности; 
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5) вхождения лица в состав органов управления, попечитель-
ских или наблюдательных советов, иных органов иностранных неком-
мерческих неправительственных организаций и действующих на тер-
ритории Российской Федерации их структурных подразделений, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Феде-
рации или законодательством Российской Федерации. 

2. Лицо, замещающее государственную должность Российской 
Федерации, государственную должность субъекта Российской Феде-
рации, муниципальную должность, которому стало известно о возник-
новении у подчиненного ему лица личной заинтересованности, кото-
рая приводит или может привести к конфликту интересов, подлежит 
увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой доверия 
также в случае непринятия лицом, замещающим государственную 
должность Российской Федерации, государственную должность субъ-
екта Российской Федерации, муниципальную должность, мер по пре-
дотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной 
которого является подчиненное ему лицо. 
 
Статья 14. Ответственность юридических лиц 
за коррупционные правонарушения 

1. В случае, если от имени или в интересах юридического ли-
ца осуществляются организация, подготовка и совершение коррупци-
онных правонарушений или правонарушений, создающих условия для 
совершения коррупционных правонарушений, к юридическому лицу 
могут быть применены меры ответственности в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации. 

2. Применение за коррупционное правонарушение мер ответ-
ственности к юридическому лицу не освобождает от ответственности 
за данное коррупционное правонарушение виновное физическое ли-
цо, равно как и привлечение к уголовной или иной ответственности за 
коррупционное правонарушение физического лица не освобождает от 
ответственности за данное коррупционное правонарушение юридиче-
ское лицо. 

3. Положения настоящей статьи распространяются на ино-
странные юридические лица в случаях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации. 
 

Президент 
Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 
Москва, Кремль 
25 декабря 2008 года 
N 273-ФЗ 
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Комментарий 

Указ Президента РФ № 925 принят во исполнение Федераль-
ного закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции». 

Органам местного самоуправления было рекомендовано в 
2-месячный срок разработать и утвердить перечни должностей муни-
ципальной службы, предусмотренные статьей 12 Федерального зако-
на от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 
 
 

21 июля 2010 года                                                                               N 925 

 
 

УКАЗ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ" 
 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. 
N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" постановляю: 

1. Установить, что гражданин Российской Федерации, заме-
щавший должность федеральной государственной службы, включен-
ную в раздел I или раздел II перечня должностей федеральной госу-
дарственной службы, при назначении на которые граждане и при за-
мещении которых федеральные государственные служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденного Указом Прези-
дента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 557, или должность 
федеральной государственной службы, включенную в перечень долж-
ностей федеральной государственной службы в федеральном госу-
дарственном органе, при назначении на которые граждане и при за-
мещении которых федеральные государственные служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный руководителем 
федерального государственного органа в соответствии с разделом III 
перечня, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 
18 мая 2009 г. N 557, в течение двух лет со дня увольнения с феде-
ральной государственной службы: 

а) имеет право замещать должности и выполнять работу на 
условиях гражданско-правового договора в коммерческих и некоммер-
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ческих организациях, если отдельные функции по государственному 
управлению этими организациями входили в должностные (служеб-
ные) обязанности федерального государственного служащего, с со-
гласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению федеральных государственных служащих и уре-
гулированию конфликта интересов, которое дается в порядке, уста-
новленном Положением о комиссиях по соблюдению требований к 
служебному поведению федеральных государственных служащих и 
урегулированию конфликта интересов, утвержденным Указом Прези-
дента Российской Федерации от 1 июля 2010 г. N 821; 

б) обязан при заключении трудовых договоров и (или) граж-
данско-правовых договоров в случае, предусмотренном подпунктом 
"а" настоящего пункта, сообщать работодателю сведения о последнем 
месте федеральной государственной службы с соблюдением законо-
дательства Российской Федерации о государственной тайне. 

2. Внести изменение в Указ Президента Российской Федера-
ции от 21 сентября 2009 г. N 1065 "О проверке достоверности и полно-
ты сведений, представляемых гражданами, претендующими на заме-
щение должностей федеральной государственной службы, и феде-
ральными государственными служащими, и соблюдения федераль-
ными государственными служащими требований к служебному пове-
дению" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 
39, ст. 4588; 2010, N 3, ст. 274; N 27, ст. 3446), заменив в подпункте "з" 
пункта 3 слова "в случае заключения ими трудового договора после 
ухода с федеральной государственной службы" словами "при заклю-
чении ими после ухода с федеральной государственной службы тру-
дового договора и (или) гражданско-правового договора в случаях, 
предусмотренных федеральными законами". 

3. Руководителям федеральных государственных органов в 2-
месячный срок принять меры по обеспечению исполнения настоящего 
Указа. 

4. Рекомендовать органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органам местного самоуправления в 2-
месячный срок разработать, руководствуясь настоящим Указом, и ут-
вердить перечни должностей государственной гражданской службы 
субъектов Российской Федерации и перечни должностей муниципаль-
ной службы, предусмотренные статьей 12 Федерального закона от 25 
декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции". 

 
Президент 

Российской Федерации 
Д.МЕДВЕДЕВ 

Москва, Кремль 
21 июля 2010 года 
N 925 
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Комментарий 

Указ Президента РФ № 821 принят во исполнение Федераль-
ного закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции». 

Органам местного самоуправления было рекомендовано в 
2-месячный срок разработать и утвердить положения о комиссиях по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов; а также руково-
дствоваться Указом при разработке положений. 
 
 

1 июля 2010 года                                                                                 N 821 

 
 

УКАЗ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О КОМИССИЯХ 

ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ И 

УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 
 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. 
N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" постановляю: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссиях по соблю-
дению требований к служебному поведению федеральных государст-
венных служащих и урегулированию конфликта интересов. 

2. Установить, что вопросы, изложенные в пункте 16 Положе-
ния, утвержденного настоящим Указом, рассматриваются в феде-
ральных государственных органах, названных в разделе II перечня 
должностей федеральной государственной службы, при назначении 
на которые граждане и при замещении которых федеральные госу-
дарственные служащие обязаны представлять сведения о своих до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 18 
мая 2009 г. N 557: 

а) в отношении лиц, замещающих должности федеральной го-
сударственной гражданской службы, - комиссиями по соблюдению 
требований к служебному поведению федеральных государственных 
служащих и урегулированию конфликта интересов; 

б) в отношении лиц, замещающих должности федеральной го-
сударственной службы иных видов, - соответствующими аттестацион-
ными комиссиями. 
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3. Внести в статью 27 Положения о порядке прохождения во-
енной службы, утвержденного Указом Президента Российской Феде-
рации от 16 сентября 1999 г. N 1237 "Вопросы прохождения военной 
службы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 
38, ст. 4534; N 42, ст. 5008; 2000, N 16, ст. 1678; N 27, ст. 2819; 2003, N 
16, ст. 1508; 2006, N 25, ст. 2697; 2007, N 11, ст. 1284; N 13, ст. 1527; N 
29, ст. 3679; N 35, ст. 4289; N 38, ст. 4513; 2008, N 3, ст. 169, 170; N 13, 
ст. 1251; N 43, ст. 4919; 2009, N 2, ст. 180; N 18, ст. 2217; N 28, ст. 
3519; N 49, ст. 5918), следующие изменения: 

а) пункт 2 дополнить подпунктом "г" следующего содержания: 
"г) иные лица в целях рассмотрения отдельных вопросов, свя-

занных с прохождением военнослужащими военной службы, в соот-
ветствии с указами Президента Российской Федерации."; 

б) подпункт "и" пункта 3 изложить в следующей редакции: 
"и) иные вопросы, связанные с прохождением военнослужа-

щими военной службы, в случаях, предусмотренных федеральными 
законами, указами Президента Российской Федерации, или по реше-
нию командира воинской части.". 

4. Внести в Указ Президента Российской Федерации от 19 мая 
2008 г. N 815 "О мерах по противодействию коррупции" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2008, N 21, ст. 2429; 2010, 
N 14, ст. 1635) изменение, дополнив подпункт "а" пункта 7 абзацем 
следующего содержания: 

"рассматривает вопросы, касающиеся соблюдения требова-
ний к служебному (должностному) поведению лиц, замещающих: госу-
дарственные должности Российской Федерации, названные в под-
пункте "а" пункта 1 Положения о проверке достоверности и полноты 
сведений, представляемых гражданами, претендующими на замеще-
ние государственных должностей Российской Федерации, и лицами, 
замещающими государственные должности Российской Федерации, и 
соблюдения ограничений лицами, замещающими государственные 
должности Российской Федерации, утвержденного Указом Президента 
Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. N 1066; должности фе-
деральной государственной службы, назначение на которые и осво-
бождение от которых осуществляются Президентом Российской Фе-
дерации и Правительством Российской Федерации; должности руко-
водителей и заместителей руководителей Аппарата Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федерации, Аппарата Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
аппарата Центральной избирательной комиссии Российской Федера-
ции и аппарата Счетной палаты Российской Федерации, а также во-
просы, касающиеся урегулирования конфликта интересов;". 

5. Внести в Положение о проверке достоверности и полноты 
сведений, представляемых гражданами, претендующими на замеще-
ние должностей федеральной государственной службы, и федераль-
ными государственными служащими, и соблюдения федеральными 
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государственными служащими требований к служебному поведению, 
утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 21 сен-
тября 2009 г. N 1065 "О проверке достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение должно-
стей федеральной государственной службы, и федеральными госу-
дарственными служащими, и соблюдения федеральными государст-
венными служащими требований к служебному поведению" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2009, N 39, ст. 4588; 2010, 
N 3, ст. 274), следующие изменения: 

а) пункты 9 и 10 изложить в следующей редакции: 
"9. Утратил силу. 
10. Основанием для осуществления проверки, предусмотрен-

ной подпунктами "б" и "в" пункта 1 настоящего Положения, является 
достаточная информация, представленная в письменном виде в уста-
новленном порядке: 

а) правоохранительными органами, иными государственными 
органами, органами местного самоуправления и их должностными 
лицами; 

б) постоянно действующими руководящими органами полити-
ческих партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных 
общероссийских общественных объединений, не являющихся полити-
ческими партиями; 

в) Общественной палатой Российской Федерации."; 
б) в подпункте "г" пункта 15 слова "в органы прокуратуры Рос-

сийской Федерации, иные федеральные государственные органы 
(кроме федеральных органов исполнительной власти, уполномочен-
ных на осуществление оперативно-разыскной деятельности)" заме-
нить словами "(кроме запросов, касающихся осуществления опера-
тивно-разыскной деятельности или ее результатов) в органы прокура-
туры Российской Федерации, иные федеральные государственные 
органы"; 

в) в пункте 31 слова "о несоблюдении государственным слу-
жащим требований" заменить словами "о представлении государст-
венным служащим недостоверных или неполных сведений, преду-
смотренных подпунктом "а" пункта 1 настоящего Положения, и о несо-
блюдении им требований". 

6. Внести в Положение о проверке достоверности и полноты 
сведений, представляемых гражданами, претендующими на замеще-
ние государственных должностей Российской Федерации, и лицами, 
замещающими государственные должности Российской Федерации, и 
соблюдения ограничений лицами, замещающими государственные 
должности Российской Федерации, утвержденное Указом Президента 
Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. N 1066 "О проверке 
достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение государственных должностей Россий-
ской Федерации, и лицами, замещающими государственные должно-
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сти Российской Федерации, и соблюдения ограничений лицами, за-
мещающими государственные должности Российской Федерации" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 39, ст. 
4589; 2010, N 3, ст. 274), следующие изменения: 

а) пункты 3 и 4 изложить в следующей редакции: 
"3. Утратил силу. 
4. Основанием для осуществления проверки, предусмотрен-

ной подпунктами "б" и "в" пункта 1 настоящего Положения, является 
достаточная информация, представленная в письменном виде в уста-
новленном порядке: 

а) правоохранительными органами, иными государственными 
органами, органами местного самоуправления и их должностными 
лицами; 

б) постоянно действующими руководящими органами полити-
ческих партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных 
общероссийских общественных объединений, не являющихся полити-
ческими партиями; 

в) Общественной палатой Российской Федерации."; 
б) в пункте 20 слова "о несоблюдении лицом, замещающим 

государственную должность Российской Федерации," заменить сло-
вами "о представлении лицом, замещающим государственную долж-
ность Российской Федерации, недостоверных или неполных сведений, 
предусмотренных подпунктом "а" пункта 1 настоящего Положения, и о 
несоблюдении им". 

7. Руководителям федеральных государственных органов в 2-
месячный срок: 

а) разработать, руководствуясь настоящим Указом, и утвер-
дить положения о комиссиях по соблюдению требований к служебно-
му поведению федеральных государственных служащих и урегулиро-
ванию конфликта интересов; 

б) сформировать комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению федеральных государственных служащих и уре-
гулированию конфликта интересов; 

в) принять иные меры по обеспечению исполнения настояще-
го Указа. 

8. Рекомендовать органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органам местного самоуправления: 

а) в 2-месячный срок разработать и утвердить положения о 
комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению госу-
дарственных гражданских служащих субъектов Российской Федерации 
(муниципальных служащих) и урегулированию конфликта интересов; 

б) руководствоваться настоящим Указом при разработке на-
званных положений. 

9. Предложить общественным советам, созданным при феде-
ральных органах исполнительной власти в соответствии с частью 2 
статьи 20 Федерального закона от 4 апреля 2005 г. N 32-ФЗ "Об Об-
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щественной палате Российской Федерации", общественным организа-
циям ветеранов, профсоюзным организациям, научным организациям 
и образовательным учреждениям среднего, высшего и дополнитель-
ного профессионального образования содействовать работе комиссий 
по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 
государственных служащих и урегулированию конфликта интересов. 

10. Признать утратившим силу Указ Президента Российской 
Федерации от 3 марта 2007 г. N 269 "О комиссиях по соблюдению тре-
бований к служебному поведению государственных гражданских слу-
жащих Российской Федерации и урегулированию конфликта интере-
сов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 11, 
ст. 1280). 
 

Президент 
Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 
Москва, Кремль 
1 июля 2010 года 
N 821 
 
 

Утверждено 
Указом Президента 

Российской Федерации 
от 1 июля 2010 г. N 821 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИЯХ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ 
К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ И УРЕГУЛИРОВАНИЮ 
КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 

 
1. Настоящим Положением определяется порядок формиро-

вания и деятельности комиссий по соблюдению требований к служеб-
ному поведению федеральных государственных служащих и урегули-
рованию конфликта интересов (далее - комиссии, комиссия), образуе-
мых в федеральных органах исполнительной власти, иных государст-
венных органах в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 
2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции". 

2. Комиссии в своей деятельности руководствуются Конститу-
цией Российской Федерации, федеральными конституционными зако-
нами, федеральными законами, актами Президента Российской Феде-
рации и Правительства Российской Федерации, настоящим Положе-
нием, а также актами федеральных органов исполнительной власти, 
иных государственных органов (далее - государственные органы, го-
сударственный орган). 
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3. Основной задачей комиссий является содействие государ-
ственным органам: 

а) в обеспечении соблюдения федеральными государствен-
ными служащими (далее - государственные служащие) ограничений и 
запретов, требований о предотвращении или урегулировании кон-
фликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанно-
стей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 
273-ФЗ "О противодействии коррупции", другими федеральными зако-
нами (далее - требования к служебному поведению и (или) требова-
ния об урегулировании конфликта интересов); 

б) в осуществлении в государственном органе мер по преду-
преждению коррупции. 

4. Комиссии рассматривают вопросы, связанные с соблюде-
нием требований к служебному поведению и (или) требований об уре-
гулировании конфликта интересов, в отношении государственных 
служащих, замещающих должности федеральной государственной 
службы (далее - должности государственной службы) в государствен-
ном органе (за исключением государственных служащих, замещаю-
щих должности государственной службы, назначение на которые и 
освобождение от которых осуществляются Президентом Российской 
Федерации и Правительством Российской Федерации, и должности 
руководителей и заместителей руководителей Аппарата Совета Фе-
дерации Федерального Собрания Российской Федерации, Аппарата 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции, аппарата Центральной избирательной комиссии Российской Фе-
дерации и аппарата Счетной палаты Российской Федерации), а также 
в отношении государственных служащих, замещающих должности 
руководителей и заместителей руководителей территориальных орга-
нов государственных органов (за исключением государственных слу-
жащих, замещающих должности руководителей и заместителей руко-
водителей территориальных органов государственных органов, назна-
чение на которые и освобождение от которых осуществляются Прези-
дентом Российской Федерации). 

5. Вопросы, связанные с соблюдением требований к служеб-
ному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов, в отношении государственных служащих, замещающих 
должности государственной службы в государственном органе, назна-
чение на которые и освобождение от которых осуществляются Прези-
дентом Российской Федерации и Правительством Российской Феде-
рации, а также должности руководителей и заместителей руководите-
лей Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации, Аппарата Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, аппарата Центральной избирательной комис-
сии Российской Федерации и аппарата Счетной палаты Российской 
Федерации, рассматриваются президиумом Совета при Президенте 
Российской Федерации по противодействию коррупции. 
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6. Вопросы, связанные с соблюдением требований к служеб-
ному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов, в отношении государственных служащих, замещающих 
должности государственной службы в территориальных органах госу-
дарственных органов (за исключением государственных служащих, 
замещающих должности государственной службы, назначение на ко-
торые и освобождение от которых осуществляются Президентом Рос-
сийской Федерации, и должности руководителей и заместителей руко-
водителей территориальных органов государственных органов), рас-
сматриваются комиссией соответствующего территориального органа. 
Порядок формирования и деятельности комиссии, а также ее состав 
определяются руководителем государственного органа в соответствии 
с настоящим Положением. В состав комиссий территориальных орга-
нов государственных органов не включается представитель, указан-
ный в подпункте "б" пункта 8 настоящего Положения. 

7. Комиссия образуется нормативным правовым актом госу-
дарственного органа. Указанным актом утверждаются состав комиссии 
и порядок ее работы. 

В состав комиссии входят председатель комиссии, его замес-
титель, назначаемый руководителем государственного органа из чис-
ла членов комиссии, замещающих должности государственной служ-
бы в государственном органе, секретарь и члены комиссии. Все члены 
комиссии при принятии решений обладают равными правами. В отсут-
ствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель 
председателя комиссии. 

8. В состав комиссии входят: 
а) заместитель руководителя государственного органа (пред-

седатель комиссии), руководитель подразделения кадровой службы 
государственного органа по профилактике коррупционных и иных пра-
вонарушений либо должностное лицо кадровой службы государствен-
ного органа, ответственное за работу по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений (секретарь комиссии), государственные слу-
жащие из подразделения по вопросам государственной службы и кад-
ров, юридического (правового) подразделения, других подразделений 
государственного органа, определяемые его руководителем; 

б) представитель Управления Президента Российской Феде-
рации по вопросам государственной службы и кадров или соответст-
вующего подразделения Аппарата Правительства Российской Феде-
рации; 

в) представитель (представители) научных организаций и об-
разовательных учреждений среднего, высшего и дополнительного 
профессионального образования, деятельность которых связана с 
государственной службой. 

9. Руководитель государственного органа может принять ре-
шение о включении в состав комиссии: 
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а) представителя общественного совета, образованного при 
федеральном органе исполнительной власти в соответствии с частью 
2 статьи 20 Федерального закона от 4 апреля 2005 г. N 32-ФЗ "Об Об-
щественной палате Российской Федерации"; 

б) представителя общественной организации ветеранов, соз-
данной в государственном органе; 

в) представителя профсоюзной организации, действующей в 
установленном порядке в государственном органе. 

10. Лица, указанные в подпунктах "б" и "в" пункта 8 и в пункте 9 
настоящего Положения, включаются в состав комиссии в установлен-
ном порядке по согласованию с Управлением Президента Российской 
Федерации по вопросам государственной службы и кадров или с соот-
ветствующим подразделением Аппарата Правительства Российской 
Федерации, с научными организациями и образовательными учреж-
дениями среднего, высшего и дополнительного профессионального 
образования, с общественным советом, образованным при феде-
ральном органе исполнительной власти, с общественной организаци-
ей ветеранов, созданной в государственном органе, с профсоюзной 
организацией, действующей в установленном порядке в государст-
венном органе, на основании запроса руководителя государственного 
органа. Согласование осуществляется в 10-дневный срок со дня полу-
чения запроса. 

11. Число членов комиссии, не замещающих должности госу-
дарственной службы в государственном органе, должно составлять не 
менее одной четверти от общего числа членов комиссии. 

12. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы ис-
ключить возможность возникновения конфликта интересов, который 
мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения. 

13. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса 
участвуют: 

а) непосредственный руководитель государственного служа-
щего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о со-
блюдении требований к служебному поведению и (или) требований об 
урегулировании конфликта интересов, и определяемые председате-
лем комиссии два государственных служащих, замещающих в госу-
дарственном органе должности государственной службы, аналогичные 
должности, замещаемой государственным служащим, в отношении 
которого комиссией рассматривается этот вопрос; 

б) другие государственные служащие, замещающие должно-
сти государственной службы в государственном органе; специалисты, 
которые могут дать пояснения по вопросам государственной службы и 
вопросам, рассматриваемым комиссией; должностные лица других 
государственных органов, органов местного самоуправления; пред-
ставители заинтересованных организаций; представитель государст-
венного служащего, в отношении которого комиссией рассматривает-
ся вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) 
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требований об урегулировании конфликта интересов, - по решению 
председателя комиссии, принимаемому в каждом конкретном случае 
отдельно не менее чем за три дня до дня заседания комиссии на ос-
новании ходатайства государственного служащего, в отношении кото-
рого комиссией рассматривается этот вопрос, или любого члена ко-
миссии. 

14. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее двух третей от общего числа членов комиссии. 
Проведение заседаний с участием только членов комиссии, заме-
щающих должности государственной службы в государственном орга-
не, недопустимо. 

15. При возникновении прямой или косвенной личной заинте-
ресованности члена комиссии, которая может привести к конфликту 
интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня 
заседания комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. 
В таком случае соответствующий член комиссии не принимает уча-
стия в рассмотрении указанного вопроса. 

16. Основаниями для проведения заседания комиссии явля-
ются: 

а) представление руководителем государственного органа в 
соответствии с пунктом 31 Положения о проверке достоверности и 
полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на 
замещение должностей федеральной государственной службы, и фе-
деральными государственными служащими, и соблюдения федераль-
ными государственными служащими требований к служебному пове-
дению, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 
21 сентября 2009 г. N 1065, материалов проверки, свидетельствую-
щих: 

о представлении государственным служащим недостоверных 
или неполных сведений, предусмотренных подпунктом "а" пункта 1 
названного Положения; 

о несоблюдении государственным служащим требований к 
служебному поведению и (или) требований об урегулировании кон-
фликта интересов; 

б) поступившее в подразделение кадровой службы государст-
венного органа по профилактике коррупционных и иных правонаруше-
ний либо должностному лицу кадровой службы государственного ор-
гана, ответственному за работу по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений, в порядке, установленном нормативным пра-
вовым актом государственного органа: 

обращение гражданина, замещавшего в государственном ор-
гане должность государственной службы, включенную в перечень 
должностей, утвержденный нормативным правовым актом Российской 
Федерации, о даче согласия на замещение должности в коммерческой 
или некоммерческой организации либо на выполнение работы на ус-
ловиях гражданско-правового договора в коммерческой или неком-
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мерческой организации, если отдельные функции по государственно-
му управлению этой организацией входили в его должностные (слу-
жебные) обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с го-
сударственной службы; 

заявление государственного служащего о невозможности по 
объективным причинам представить сведения о доходах, об имущест-
ве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей; 

в) представление руководителя государственного органа или 
любого члена комиссии, касающееся обеспечения соблюдения госу-
дарственным служащим требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов либо осуществ-
ления в государственном органе мер по предупреждению коррупции. 

17. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и 
административных правонарушениях, а также анонимные обращения, 
не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины. 

18. Председатель комиссии при поступлении к нему в порядке, 
предусмотренном нормативным правовым актом государственного 
органа, информации, содержащей основания для проведения заседа-
ния комиссии: 

а) в 3-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При 
этом дата заседания комиссии не может быть назначена позднее семи 
дней со дня поступления указанной информации; 

б) организует ознакомление государственного служащего, в 
отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении 
требований к служебному поведению и (или) требований об урегули-
ровании конфликта интересов, его представителя, членов комиссии и 
других лиц, участвующих в заседании комиссии, с информацией, по-
ступившей в подразделение государственного органа по профилакти-
ке коррупционных и иных правонарушений либо должностному лицу 
кадровой службы государственного органа, ответственному за работу 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений, и с резуль-
татами ее проверки; 

в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание 
комиссии лиц, указанных в подпункте "б" пункта 13 настоящего Поло-
жения, принимает решение об их удовлетворении (об отказе в удов-
летворении) и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе за-
седания комиссии дополнительных материалов. 

19. Заседание комиссии проводится в присутствии государст-
венного служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о 
соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований 
об урегулировании конфликта интересов. При наличии письменной 
просьбы государственного служащего о рассмотрении указанного во-
проса без его участия заседание комиссии проводится в его отсутст-
вие. В случае неявки государственного служащего или его представи-
теля на заседание комиссии при отсутствии письменной просьбы го-
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сударственного служащего о рассмотрении указанного вопроса без 
его участия рассмотрение вопроса откладывается. В случае вторич-
ной неявки государственного служащего или его представителя без 
уважительных причин комиссия может принять решение о рассмотре-
нии указанного вопроса в отсутствие государственного служащего. 

20. На заседании комиссии заслушиваются пояснения госу-
дарственного служащего (с его согласия) и иных лиц, рассматривают-
ся материалы по существу предъявляемых государственному служа-
щему претензий, а также дополнительные материалы. 

21. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не 
вправе разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы 
комиссии. 

22. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце 
втором подпункта "а" пункта 16 настоящего Положения, комиссия при-
нимает одно из следующих решений: 

а) установить, что сведения, представленные государствен-
ным служащим в соответствии с подпунктом "а" пункта 1 Положения о 
проверке достоверности и полноты сведений, представляемых граж-
данами, претендующими на замещение должностей федеральной го-
сударственной службы, и федеральными государственными служа-
щими, и соблюдения федеральными государственными служащими 
требований к служебному поведению, утвержденного Указом Прези-
дента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. N 1065, являются 
достоверными и полными; 

б) установить, что сведения, представленные государствен-
ным служащим в соответствии с подпунктом "а" пункта 1 Положения, 
названного в подпункте "а" настоящего пункта, являются недостовер-
ными и (или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует руко-
водителю государственного органа применить к государственному 
служащему конкретную меру ответственности. 

23. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце 
третьем подпункта "а" пункта 16 настоящего Положения, комиссия 
принимает одно из следующих решений: 

а) установить, что государственный служащий соблюдал тре-
бования к служебному поведению и (или) требования об урегулирова-
нии конфликта интересов; 

б) установить, что государственный служащий не соблюдал 
требования к служебному поведению и (или) требования об урегули-
ровании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует 
руководителю государственного органа указать государственному 
служащему на недопустимость нарушения требований к служебному 
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интере-
сов либо применить к государственному служащему конкретную меру 
ответственности. 
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24. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце 
втором подпункта "б" пункта 16 настоящего Положения, комиссия при-
нимает одно из следующих решений: 

а) дать гражданину согласие на замещение должности в ком-
мерческой или некоммерческой организации либо на выполнение ра-
боты на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или 
некоммерческой организации, если отдельные функции по государст-
венному управлению этой организацией входили в его должностные 
(служебные) обязанности; 

б) отказать гражданину в замещении должности в коммерче-
ской или некоммерческой организации либо в выполнении работы на 
условиях гражданско-правового договора в коммерческой или неком-
мерческой организации, если отдельные функции по государственно-
му управлению этой организацией входили в его должностные (слу-
жебные) обязанности, и мотивировать свой отказ. 

25. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце 
третьем подпункта "б" пункта 16 настоящего Положения, комиссия 
принимает одно из следующих решений: 

а) признать, что причина непредставления государственным 
служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей является объективной и уважительной; 

б) признать, что причина непредставления государственным 
служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей не является уважительной. В этом случае комиссия рекоменду-
ет государственному служащему принять меры по представлению 
указанных сведений; 

в) признать, что причина непредставления государственным 
служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей необъективна и является способом уклонения от представления 
указанных сведений. В этом случае комиссия рекомендует руководи-
телю государственного органа применить к государственному служа-
щему конкретную меру ответственности. 

26. По итогам рассмотрения вопросов, предусмотренных под-
пунктами "а" и "б" пункта 16 настоящего Положения, при наличии к 
тому оснований комиссия может принять иное, чем предусмотрено 
пунктами 22 - 25 настоящего Положения, решение. Основания и моти-
вы принятия такого решения должны быть отражены в протоколе за-
седания комиссии. 

27. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного под-
пунктом "в" пункта 16 настоящего Положения, комиссия принимает 
соответствующее решение. 

28. Для исполнения решений комиссии могут быть подготов-
лены проекты нормативных правовых актов государственного органа, 
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решений или поручений руководителя государственного органа, кото-
рые в установленном порядке представляются на рассмотрение руко-
водителя государственного органа. 

29. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 16 на-
стоящего Положения, принимаются тайным голосованием (если ко-
миссия не примет иное решение) простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов комиссии. 

30. Решения комиссии оформляются протоколами, которые 
подписывают члены комиссии, принимавшие участие в ее заседании. 
Решения комиссии, за исключением решения, принимаемого по ито-
гам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта "б" 
пункта 16 настоящего Положения, для руководителя государственного 
органа носят рекомендательный характер. Решение, принимаемое по 
итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта 
"б" пункта 16 настоящего Положения, носит обязательный характер. 

31. В протоколе заседания комиссии указываются: 
а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества чле-

нов комиссии и других лиц, присутствующих на заседании; 
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании 

комиссии вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, должности 
государственного служащего, в отношении которого рассматривается 
вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов; 

в) предъявляемые к государственному служащему претензии, 
материалы, на которых они основываются; 

г) содержание пояснений государственного служащего и дру-
гих лиц по существу предъявляемых претензий; 

д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и 
краткое изложение их выступлений; 

е) источник информации, содержащей основания для прове-
дения заседания комиссии, дата поступления информации в государ-
ственный орган; 

ж) другие сведения; 
з) результаты голосования; 
и) решение и обоснование его принятия. 
32. Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе в 

письменной форме изложить свое мнение, которое подлежит обяза-
тельному приобщению к протоколу заседания комиссии и с которым 
должен быть ознакомлен государственный служащий. 

33. Копии протокола заседания комиссии в 3-дневный срок со 
дня заседания направляются руководителю государственного органа, 
полностью или в виде выписок из него - государственному служащему, 
а также по решению комиссии - иным заинтересованным лицам. 

34. Руководитель государственного органа обязан рассмот-
реть протокол заседания комиссии и вправе учесть в пределах своей 
компетенции содержащиеся в нем рекомендации при принятии реше-
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ния о применении к государственному служащему мер ответственно-
сти, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, а также по иным вопросам организации противодействия 
коррупции. О рассмотрении рекомендаций комиссии и принятом ре-
шении руководитель государственного органа в письменной форме 
уведомляет комиссию в месячный срок со дня поступления к нему 
протокола заседания комиссии. Решение руководителя государствен-
ного органа оглашается на ближайшем заседании комиссии и прини-
мается к сведению без обсуждения. 

35. В случае установления комиссией признаков дисципли-
нарного проступка в действиях (бездействии) государственного слу-
жащего информация об этом представляется руководителю государ-
ственного органа для решения вопроса о применении к государствен-
ному служащему мер ответственности, предусмотренных норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации. 

36. В случае установления комиссией факта совершения госу-
дарственным служащим действия (факта бездействия), содержащего 
признаки административного правонарушения или состава преступле-
ния, председатель комиссии обязан передать информацию о совер-
шении указанного действия (бездействии) и подтверждающие такой 
факт документы в правоприменительные органы в 3-дневный срок, а 
при необходимости - немедленно. 

37. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него 
приобщается к личному делу государственного служащего, в отноше-
нии которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служеб-
ному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов. 

38. Организационно-техническое и документационное обеспе-
чение деятельности комиссии, а также информирование членов ко-
миссии о вопросах, включенных в повестку дня, о дате, времени и 
месте проведения заседания, ознакомление членов комиссии с мате-
риалами, представляемыми для обсуждения на заседании комиссии, 
осуществляются подразделением кадровой службы государственного 
органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений или 
должностными лицами кадровой службы государственного органа, 
ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений. 

39. В случае рассмотрения вопросов, указанных в пункте 16 
настоящего Положения, аттестационными комиссиями государствен-
ных органов, названных в разделе II перечня должностей федераль-
ной государственной службы, при назначении на которые граждане и 
при замещении которых федеральные государственные служащие 
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденного Указом 
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Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 557 (далее - 
аттестационные комиссии) в их состав в качестве постоянных членов с 
соблюдением законодательства Российской Федерации о государст-
венной тайне включаются лица, указанные в пункте 8 настоящего По-
ложения, а также по решению руководителя государственного органа - 
лица, указанные в пункте 9 настоящего Положения. 

40. В заседаниях аттестационных комиссий при рассмотрении 
вопросов, указанных в пункте 16 настоящего Положения, участвуют 
лица, указанные в пункте 13 настоящего Положения. 

41. Организационно-техническое и документационное обеспе-
чение заседаний аттестационных комиссий осуществляется подраз-
делениями соответствующих государственных органов, ответствен-
ными за реализацию функций, предусмотренных пунктом 3 Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. N 1065. 

42. Формирование аттестационных комиссий и их работа осу-
ществляются в порядке, предусмотренном нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и настоящим Положением, с учетом 
особенностей, обусловленных спецификой деятельности соответст-
вующего государственного органа, и с соблюдением законодательства 
Российской Федерации о государственной тайне. В государственном 
органе может быть образовано несколько аттестационных комиссий. 

consultantplus://offline/ref=7AD6F95BBFCBC07199089FD29538C883D755E39B803A8EEEB5DB82F0D8G9B5D
consultantplus://offline/ref=7AD6F95BBFCBC07199089FD29538C883D755E59E823C8EEEB5DB82F0D8958FDDC44053BB581AAE15GEB0D
consultantplus://offline/ref=7AD6F95BBFCBC07199089FD29538C883D755E59E823C8EEEB5DB82F0D8958FDDC44053BB581AAE15GEBCD
consultantplus://offline/ref=7AD6F95BBFCBC07199089FD29538C883D755E59E823C8EEEB5DB82F0D8958FDDC44053BB581AAE1BGEB4D
consultantplus://offline/ref=7AD6F95BBFCBC07199089FD29538C883D755E59E823C8EEEB5DB82F0D8958FDDC44053BB581AAE14GEB1D
consultantplus://offline/ref=7AD6F95BBFCBC07199089FD29538C883D755E59E823D8EEEB5DB82F0D8958FDDC44053BB581AAE13GEBDD


Муниципальная служба. Полезная книжка, выпуск 16 

148 

 

 
Комментарий 

Указ Президента РФ № 261 утверждает федеральную про-
грамму «Реформирование и развитие системы государственной служ-
бы Российской Федерации (2009 - 2013 годы)». 

Органам местного самоуправления рекомендовано в пре-
делах своих бюджетных средств 

-принять участие в реализации мероприятий, предусмотрен-
ных Программой; 

-разработать и утвердить программы развития муниципальной 
службы. 
 
 
10 марта 2009 года                                                                              N 261 

 
 

УКАЗ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

"РЕФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (2009 - 2013 ГОДЫ) 
 

В целях совершенствования системы государственной службы 
Российской Федерации, повышения результативности профессио-
нальной служебной деятельности государственных служащих и в со-
ответствии с пунктом 2 статьи 18 Федерального закона от 27 мая 2003 
г. N 58-ФЗ "О системе государственной службы Российской Федера-
ции" постановляю: 

1. Осуществить в 2009 - 2013 годах мероприятия, направлен-
ные на дальнейшее реформирование и развитие системы государст-
венной службы Российской Федерации. 

2. Установить, что основными направлениями реформирова-
ния и развития системы государственной службы Российской Федера-
ции являются: 

формирование системы государственной службы Российской 
Федерации как целостного государственно-правового института, соз-
дание системы управления государственной службой; 

внедрение на государственной службе Российской Федерации 
эффективных технологий и современных методов кадровой работы; 

повышение эффективности государственной службы Россий-
ской Федерации и результативности профессиональной служебной 
деятельности государственных служащих. 

consultantplus://offline/ref=B0AE9D7D39A497A6DF148A57D8367F44AE619F9FA4DC64CBADF832FABE57071B3AE0F02EFEEA03t4s7F
consultantplus://offline/ref=B0AE9D7D39A497A6DF148A57D8367F44AE619F9FA4DC64CBADF832FABE57071B3AE0F02EFEEA03t4s7F
consultantplus://offline/ref=B0AE9D7D39A497A6DF148A57D8367F44AE619F9FA4DC64CBADF832FABE57071B3AE0F02EFEEA03t4s7F
consultantplus://offline/ref=B0AE9D7D39A497A6DF148A57D8367F44A6669591A4D639C1A5A13EF8B958580C3DA9FC2FFEEA0041t6sAF


Муниципальная служба. Полезная книжка, выпуск 16 

149 

 

3. Утвердить прилагаемую федеральную программу "Рефор-
мирование и развитие системы государственной службы Российской 
Федерации (2009 - 2013 годы)" (далее - Программа). 

4. Определить государственным заказчиком - координатором 
Программы Администрацию Президента Российской Федерации. 

Возложить на Управление Президента Российской Федерации 
по вопросам государственной службы и кадров осуществление функ-
ций по планированию реализации и мониторингу мероприятий, преду-
смотренных Программой, а также по контролю и координации дея-
тельности федеральных органов исполнительной власти государст-
венных заказчиков и исполнителей указанных мероприятий. 

5. Правительству Российской Федерации при формировании 
проектов федерального бюджета на период до 2013 года предусмат-
ривать в установленном порядке бюджетные ассигнования на реали-
зацию Программы. 

6. Руководителю Администрации Президента Российской Фе-
дерации ежегодно информировать Президента Российской Федерации 
о ходе выполнения Программы. 

7. Рекомендовать органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органам местного самоуправления в преде-
лах своих бюджетных средств: 

принять участие в реализации мероприятий, предусмотренных 
Программой; 

разработать и утвердить программы развития государствен-
ной гражданской службы субъектов Российской Федерации и муници-
пальной службы. 

8. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 

Президент 
Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 
Москва, Кремль 
10 марта 2009 года 
N 261 
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Утверждена 
Указом Президента 

Российской Федерации 
от 10 марта 2009 г. N 261 

 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

"РЕФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (2009 - 2013 ГОДЫ)" 
 

ПАСПОРТ 
федеральной программы "Реформирование и развитие системы 

государственной службы Российской Федерации 
(2009 - 2013 годы)" 

 
Наименование Программы - федеральная программа 
                                              "Реформирование и 
                                              развитие системы государственной службы 
                                              Российской Федерации (2009 - 2013 годы)" 
 
Наименование, номер и - поручения Президента РФ от 1 марта 2007 г. 
дата принятия решения   N Пр-337, от 21 февраля 2008 г. N 
о разработке Программы  Пр-279 и от 11 апреля 2008 г. N Пр-644 
 
Государственный         - Администрация Президента РФ 
заказчик - координатор 
Программы 
 
Государственные         - Министерство экономического развития РФ, 
заказчики мероприятий Министерство внутренних дел РФ, 
Программы                     Министерство обороны РФ, 
                          Министерство образования 
                          и науки Российской Федерации, Министерство связи 
                          и массовых коммуникаций Российской Федерации, 
                          Министерство юстиции Российской Федерации 
 
Основные исполнители  -  Министерство здравоохранения и 
мероприятий Программы  социального развития РФ, Министерство 
                          экономического развития Российской Федерации, 
                          Министерство внутренних дел Российской 
                          Федерации, Министерство обороны Российской 
                          Федерации, Министерство образования и науки 
                          Российской Федерации, Министерство связи и 
                          массовых коммуникаций Российской Федерации, 
                          Министерство финансов Российской Федерации, 
                          Министерство юстиции Российской Федерации, 
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                          научно-исследовательские, образовательные и 
                          иные организации, определяемые на конкурсной 
                          основе в установленном порядке 
 
Цель Программы          - создание целостной системы государственной 
                          службы Российской Федерации (далее - 
                          государственная служба) посредством завершения 
                          реформирования ее видов и создания системы 
                          управления государственной службой, формирования 
                          высококвалифицированного кадрового состава 
                          государственной службы, обеспечивающего 
                          эффективность государственного управления, 
                          развитие гражданского общества и инновационной 
                          экономики 
 
Задачи Программы - обеспечение взаимосвязи видов государственной 
                          службы, а также государственной и муниципальной 
                          службы 
                          -формирование современной правовой основы 
                          военной и правоохранительной службы, 
                          совершенствование правовой основы 
                          государственной гражданской службы Российской 
                          Федерации 
                          -создание системы управления государственной 
                          службой 
                          -формирование системы мониторинга общественного 
                          мнения об эффективности государственной службы и 
                          результативности профессиональной служебной 
                          деятельности государственных служащих 
                          -разработка и введение антикоррупционных 
                          стандартов в виде установления для 
                          государственной и муниципальной службы единой 
                          системы запретов, ограничений, обязанностей и 
                          дозволений, направленных на предупреждение 
                          коррупции 
                          -развитие механизма предупреждения коррупции, 
                          выявления и разрешения конфликта интересов на 
                          государственной службе 
                          -создание системы контроля деятельности 
                          государственных служащих со стороны институтов 
                          гражданского общества 
                          -упорядочение и конкретизация полномочий 
                          государственных служащих, которые должны быть 
                          закреплены в должностных регламентах 
                          -выработка оптимальной системы взаимодействия 
                          институтов гражданского общества и средств 
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                          массовой информации с государственными органами, 
                          исключающей возможность неправомерного 
                          вмешательства в деятельность государственных 
                          служащих 
                          -совершенствование механизма, обеспечивающего 
                          соблюдение государственными служащими общих 
                          принципов служебного поведения, утвержденных 
                          Указом Президента Российской Федерации от 12 
                          августа 2002 г. N 885 "Об утверждении общих 
                          принципов служебного поведения государственных 
                          служащих" 
                          -регламентация функции по оказанию 
                          консультативной помощи федеральным органам 
                          государственной власти, органам государственной 
                          власти субъектов Российской Федерации, иным 
                          государственным органам, образованным в 
                          соответствии с Конституцией Российской Федерации 
                          (далее - государственные органы), по вопросам, 
                          связанным с применением на практике общих 
                          принципов служебного поведения государственных 
                          служащих 
                          -методологическое обеспечение деятельности 
                          комиссий по соблюдению требований к служебному 
                          поведению и урегулированию конфликта интересов 
                          -разработка механизма принятия мер по 
                          предотвращению конфликта интересов, в том числе 
                          после ухода государственного служащего с 
                          государственной службы 
                          -разработка процедуры, обеспечивающей проведение 
                          служебных расследований случаев коррупционных 
                          проявлений со стороны государственных служащих 
                          -регламентация вопросов, касающихся повышения 
                          денежного содержания и оптимизации пенсионного 
                          обеспечения государственных служащих 
                          -совершенствование работы, направленной на 
                          приоритетное применение мер по предупреждению 
                          коррупции и борьбе с ней на государственной 
                          службе 
                          -внедрение в практику кадровой работы 
                          государственных органов правила, в соответствии 
                          с которым длительное, безупречное и эффективное 
                          исполнение государственным служащим своих 
                          должностных обязанностей должно в обязательном 
                          порядке учитываться при назначении его на 
                          вышестоящую должность, присвоении ему воинского 
                          или специального звания, классного чина, 
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                          дипломатического ранга или при поощрении 
                          -совершенствование организационных и правовых 
                          механизмов профессиональной служебной 
                          деятельности государственных служащих в целях 
                          повышения качества государственных услуг, 
                          оказываемых государственными органами гражданам 
                          и организациям 
                          -внедрение эффективных технологий и современных 
                          методов кадровой работы, направленных на 
                          повышение профессиональной компетентности, 
                          мотивации государственных служащих и обеспечение 
                          условий для увеличения результативности их 
                          профессиональной служебной деятельности 
                          -разработка системы мер, направленных на 
                          совершенствование порядка прохождения 
                          государственной службы и стимулирование 
                          добросовестного исполнения обязанностей 
                          государственной службы на высоком 
                          профессиональном уровне 
                          -сокращение излишней численности государственных 
                          служащих с одновременным привлечением на 
                          государственную службу наиболее 
                          квалифицированных специалистов и создание 
                          адекватных материальных стимулов в зависимости 
                          от объема и результатов работы государственных 
                          служащих 
                          -формирование и реализация программ подготовки 
                          кадров для государственной службы и 
                          профессионального развития государственных 
                          служащих 
                          -развитие системы дополнительного 
                          профессионального образования государственных 
                          служащих 
                          -совершенствование системы государственных 
                          гарантий на государственной службе 
                          -внедрение современных механизмов стимулирования 
                          государственных служащих 
 
Сроки и этапы                       - 2009 - 2013 годы 
реализации Программы      (I этап - 2009 - 2010 годы; 
                                               II этап - 2011 - 2013 годы) 
 
Основные направления - формирование системы государственной  
реализации Программы   службы как целостного государственно- 
                           правового института, 
                          создание системы управления государственной 
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                          службой 
                          -внедрение на государственной службе 
                          эффективных технологий и современных методов 
                          кадровой работы 
                          -повышение эффективности государственной службы и 
                          результативности профессиональной служебной 
                          деятельности государственных служащих 
 
Объемы и источники - на весь период реализации Программы за счет 
финансирования   средств федерального бюджета предусматривается 
Программы             691 млн. рублей, в том числе: 
                          на финансирование I этапа реализации Программы 
                          (2009 - 2010 годы) - 258,6 млн. рублей; 
                          на финансирование II этапа реализации Программы 
                          (2011 - 2013 годы) - 432,4 млн. рублей 
 
Ожидаемые результаты - формирование и развитие видов  
реализации Программы    государственной службы 
                          -внедрение правовых и организационных механизмов 
                          взаимосвязи видов государственной службы 
                          -создание необходимых условий для 
                          профессионального развития государственных 
                          служащих 
                          -разработка норм служебной профессиональной этики 
                          и правил делового поведения государственных 
                          служащих, а также механизмов, обеспечивающих их 
                          соблюдение 
                          -обеспечение открытости государственной службы и 
                          ее доступности общественному контролю 
                          -реализация антикоррупционных программ в системе 
                          государственной службы 
                          -унификация и методическое сопровождение 
                          разработки должностных регламентов 
                          государственных служащих 
                          -создание и внедрение системы показателей 
                          результативности профессиональной служебной 
                          деятельности государственных служащих, 
                          дифференцированных по направлениям деятельности 
                          государственных органов 
                          -совершенствование порядка замещения вакантных 
                          должностей государственной службы на основе 
                          конкурса, обеспечивающего равный доступ граждан 
                          к государственной службе 
                          -внедрение и совершенствование механизмов 
                          формирования кадрового резерва, проведения 
                          аттестации и ротации государственных служащих 
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                          -актуализация содержания программ подготовки и 
                          дополнительного профессионального образования 
                          государственных служащих и внедрение современных 
                          образовательных технологий в процесс их обучения 
                          -разработка и внедрение в государственных органах 
                          программ и индивидуальных планов 
                          профессионального развития государственных 
                          служащих 
                          -разработка и применение в государственных органах 
                          современных механизмов стимулирования 
                          государственных служащих к исполнению 
                          обязанностей государственной службы на высоком 
                          профессиональном уровне 
                          -регламентация и реализация предусмотренных 
                          законодательством Российской Федерации 
                          дополнительных государственных гарантий жилищных 
                          прав государственных служащих 
                          -разработка правовых основ защиты государственного 
                          служащего и членов его семьи от насилия, угроз и 
                          других неправомерных действий в связи с 
                          исполнением им должностных (служебных) 
                          обязанностей 
 
Контроль выполнения - контроль реализации мероприятий Программы 
Программы                    осуществляет государственный заказчик - 
                                       координатор Программы 
 

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости 
ее решения программными методами 

 
Основные цели и задачи реформирования системы государ-

ственной службы Российской Федерации были сформулированы в 
Концепции реформирования системы государственной службы Рос-
сийской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федера-
ции в 2001 году (далее - Концепция). 

В соответствии с Концепцией созданы основы единой системы 
государственной службы, заложены правовые, организационные и 
экономические принципы ее функционирования. 

В процессе реформирования государственной службы была 
сформирована государственная гражданская служба как вид государ-
ственной службы, выстроена система федеральной государственной 
гражданской службы и государственной гражданской службы субъек-
тов Российской Федерации, закреплены принципы взаимосвязи госу-
дарственной гражданской службы и муниципальной службы, начато 
преобразование военной службы, разработаны предложения по фор-
мированию правовых основ правоохранительной службы. 
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Важным этапом реформирования государственной службы 
стало принятие в 2003 году Федерального закона "О системе государ-
ственной службы Российской Федерации", в 2004 году Федерального 
закона "О государственной гражданской службе Российской Федера-
ции". В 2007 году принят Федеральный закон "О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации". 

В целях реализации федеральных законов о государственной 
службе были изданы нормативные правовые акты Президента Рос-
сийской Федерации и Правительства Российской Федерации. 

Определены новые подходы к формированию кадрового со-
става государственной гражданской службы, введен конкурсный отбор 
на вакантные должности государственной гражданской службы и кон-
кретизированы квалификационные требования к государственным 
гражданским служащим, обеспечивается участие независимых экс-
пертов в аттестационных, конкурсных комиссиях и в комиссиях по со-
блюдению требований к служебному поведению и урегулированию 
конфликта интересов на государственной гражданской службе. 

Гражданским обществом к государственной службе предъяв-
ляются значительно возросшие требования. Однако оценка профес-
сиональной служебной деятельности государственных служащих еще 
слабо увязана с тем, насколько качественно оказываются в государст-
венном органе государственные услуги гражданам и организациям. 

В работе кадровых служб государственных органов все еще 
используются устаревшие технологии, не ведется целенаправленная 
работа по привлечению молодых перспективных кадров. 

Современные методы планирования и регламентации труда 
государственных служащих не получили широкого распространения, а 
предусмотренные законодательством Российской Федерации меха-
низмы стимулирования государственных служащих к исполнению обя-
занностей государственной службы на высоком профессиональном 
уровне не реализуются в полной мере, что снижает мотивацию госу-
дарственных служащих. 

Качество профессионального обучения государственных слу-
жащих в недостаточной степени отвечает потребностям развития го-
сударственной службы. 

Указанные проблемы в значительной степени связаны с от-
сутствием научно обоснованной и апробированной методики приме-
нения норм законодательства Российской Федерации о государствен-
ной службе. Проведение экспериментов, разработка должностных 
регламентов, применение новых кадровых технологий на государст-
венной службе не имеют системного характера. Недостаточно прора-
ботана методика проведения конкурсов на замещение вакантных 
должностей гражданской службы, квалификационных экзаменов и ат-
тестации государственных служащих. 

В должной мере не обеспечивается взаимосвязь реформы го-
сударственной службы с бюджетной, административной, судебной и 
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военной реформами, реформой местного самоуправления и другими 
преобразованиями в сфере государственного управления. 

Недостаточная открытость государственной службы способст-
вует проявлениям бюрократизма и коррупции. 

Опыт осуществления мероприятий федеральной программы 
"Реформирование государственной службы Российской Федерации 
(2003 - 2005 годы)", продленной на период 2006 - 2007 годов Указом 
Президента Российской Федерации от 12 декабря 2005 г. N 1437 "О 
продлении срока реализации федеральной программы "Реформиро-
вание государственной службы Российской Федерации (2003 - 2005 
годы)" на 2006 - 2007 годы", выявил сложность и комплексный харак-
тер проблем реформирования государственной службы, необходи-
мость постановки целей и задач следующего этапа реформирования и 
развития государственной службы. 

Ряд направлений реформирования государственной службы 
остался нереализованным, в том числе положения Концепции и зако-
нодательства Российской Федерации о формировании системы 
управления государственной службой. 

Реализация настоящей Программы позволит завершить каче-
ственное преобразование системы государственной службы, оптими-
зировать ее организацию и функционирование на основе установлен-
ных законодательством Российской Федерации принципов, внедрить 
на государственной службе современные кадровые, информацион-
ные, образовательные и управленческие технологии. 
 

II. Основные цели и задачи Программы, срок и этапы 
ее реализации, целевые индикаторы и показатели 

 
1. Успешность реформирования и развития системы государ-

ственной службы зависит от разработки и реализации мероприятий, 
направленных на модернизацию государственной службы как единой 
системы, а также на практическое применение новых технологий госу-
дарственного управления. Современная государственная служба 
должна быть открытой, конкурентоспособной и престижной, ориенти-
рованной на результативную деятельность государственных служа-
щих по обеспечению исполнения полномочий государственных орга-
нов, должна активно взаимодействовать с институтами гражданского 
общества. 

2. Цель Программы - создание целостной системы государст-
венной службы посредством завершения реформирования ее видов и 
создания системы управления государственной службой, формирова-
ния высококвалифицированного кадрового состава государственной 
службы, обеспечивающего эффективность государственного управле-
ния, развитие гражданского общества и инновационной экономики. 

3. Для достижения поставленной цели предполагается реше-
ние следующих основных задач: 
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а) обеспечение взаимосвязи видов государственной службы, а 
также государственной и муниципальной службы; 

б) совершенствование правовой основы государственной гра-
жданской службы, формирование современной правовой основы во-
енной и правоохранительной службы; 

в) создание системы управления государственной службой; 
г) совершенствование организационных и правовых механиз-

мов профессиональной служебной деятельности государственных 
служащих в целях повышения качества государственных услуг, оказы-
ваемых государственными органами гражданам и организациям; 

д) разработка антикоррупционных механизмов; 
е) формирование системы мониторинга общественного мне-

ния об эффективности государственной службы и результативности 
профессиональной служебной деятельности государственных служа-
щих; 

ж) внедрение эффективных технологий и современных мето-
дов кадровой работы, направленных на повышение профессиональ-
ной компетентности государственных служащих, обеспечение условий 
для их результативной профессиональной служебной деятельности; 

з) развитие системы подготовки кадров для государственной 
службы и дополнительного профессионального образования государ-
ственных служащих; 

и) совершенствование системы государственных гарантий на 
государственной службе; 

к) внедрение современных механизмов стимулирования госу-
дарственных служащих. 

4. Практика реализации Концепции и федеральной программы 
"Реформирование государственной службы Российской Федерации 
(2003 - 2005 годы)", опыт совершенствования государственного 
управления в зарубежных странах показывают, что внедрение совре-
менных принципов и технологий на государственной службе является 
длительным и сложным процессом. Предлагаемые мероприятия по 
реформированию и развитию системы государственной службы пред-
полагают их осуществление в два цикла бюджетного планирования. 
Таким образом, Программа носит среднесрочный характер и реализу-
ется в 2009 - 2013 годах в два этапа. 

5. На первом этапе (2009 - 2010 годы) предстоит с учетом пра-
воприменительной практики усовершенствовать федеральное зако-
нодательство в сфере государственной службы; организовать мето-
дическую помощь субъектам Российской Федерации и муниципаль-
ным образованиям в развитии государственной гражданской службы 
субъектов Российской Федерации и муниципальной службы; создать 
правовые и организационные основы единой системы управления го-
сударственной службой; разработать и внедрить механизмы противо-
действия коррупции; завершить разработку современных кадровых, 
образовательных, информационных и управленческих технологий и 
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механизмов, обеспечивающих результативность профессиональной 
служебной деятельности государственных служащих. 

6. На втором этапе (2011 - 2013 годы) предстоит осуществлять 
мониторинг общественного мнения об эффективности государствен-
ной службы и результативности профессиональной служебной дея-
тельности государственных служащих; провести комплекс мероприя-
тий, направленных на повышение престижа государственной службы; 
сформировать механизмы обеспечения государственных гарантий для 
государственных служащих; обеспечить внедрение современных кад-
ровых, образовательных, информационных и управленческих техно-
логий на государственной службе; завершить формирование единой 
системы управления государственной службой. 

7. Оценка степени достижения поставленных целей и задач 
производится на основе целевых индикаторов и показателей Про-
граммы согласно приложению. Целевые индикаторы и показатели 
рассчитываются по методикам, разрабатываемым в рамках реализа-
ции Программы. Мониторинг целевых показателей и индикаторов 
осуществляется начиная с года, следующего за утверждением мето-
дики расчета соответствующего показателя. Базовые значения пока-
зателей определяются в начале расчетного периода. 
 

III. Основные мероприятия, предусмотренные Программой 
 

8. Основные мероприятия по реформированию и развитию го-
сударственной службы Российской Федерации определяются целями 
и стратегическими задачами Программы и разработаны с учетом по-
ложений Федеральных законов "О системе государственной службы 
Российской Федерации" и "О государственной гражданской службе 
Российской Федерации", других нормативных правовых актов о госу-
дарственной службе. 

9. Комплекс мероприятий по реформированию и развитию 
системы государственной службы, обеспечивающих достижение по-
ставленных Программой целей и задач, предполагается осуществлять 
по следующим основным направлениям: 

а) формирование государственной службы как целостного го-
сударственно-правового института, создание системы управления 
государственной службой исходя из следующих приоритетов: 

завершение разработки нормативных правовых актов, связан-
ных с реформированием государственной службы, совершенствова-
ние законодательства Российской Федерации в этой сфере; 

обеспечение взаимосвязи видов государственной службы, а 
также государственной и муниципальной службы; 

создание системы управления государственной службой; 
разработка и реализация мероприятий по противодействию 

коррупции; 
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развитие механизма выявления и разрешения конфликта ин-
тересов на государственной службе; 

внедрение механизмов, обеспечивающих осуществление го-
сударственными служащими профессиональной служебной деятель-
ности в соответствии с общими принципами служебного поведения; 

повышение престижности государственной службы; 
разработка эффективных инструментов взаимодействия госу-

дарственной службы с институтами гражданского общества в целях 
повышения открытости государственной службы; 

б) внедрение на государственной службе эффективных техно-
логий и современных методов кадровой работы исходя из следующих 
приоритетов: 

проведение кадровой политики, предполагающей учет про-
фессиональных заслуг и моральных качеств государственных служа-
щих; 

применение современных организационно-управленческих 
технологий и методов работы с кадрами на государственной службе, 
способствующих повышению профессиональной компетентности и 
мотивации государственных служащих к результативной деятельно-
сти; 

развитие системы подготовки кадров для государственной 
службы и дополнительного профессионального образования государ-
ственных служащих; 

в) повышение эффективности государственной службы и ре-
зультативности профессиональной служебной деятельности государ-
ственных служащих исходя из следующих приоритетов: 

усиление мотивации государственных служащих к повышению 
качества государственных услуг, оказываемых государственными ор-
ганами гражданам и организациям; 

упорядочение и конкретизация полномочий государственных 
служащих, которые должны быть закреплены в должностных регла-
ментах; 

внедрение современных технологий кадровой работы, обес-
печивающих результативность профессиональной служебной дея-
тельности государственных служащих в соответствии с целями и за-
дачами государственных органов; 

разработка и применение в государственных органах совре-
менных механизмов стимулирования государственных служащих к 
исполнению обязанностей государственной службы на высоком про-
фессиональном уровне; 

разработка и внедрение эффективных управленческих техно-
логий на государственной службе; 

развитие системы государственных гарантий, материального и 
нематериального стимулирования государственных служащих, вне-
дрение принципов оплаты труда по результатам работы. 
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10. При реализации Программы требуется по каждому на-
правлению осуществить конкретные мероприятия. 
 

Формирование системы государственной службы 
как целостного государственно-правового института, создание 

системы управления государственной службой 
 

11. В результате реализации мероприятий, предусмотренных 
Федеральной программой "Реформирование государственной службы 
Российской Федерации (2003 - 2005 годы)", утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 19 ноября 2002 г. N 1336, была 
определена система государственной службы Российской Федерации, 
установлен статус государственных гражданских служащих, принят 
ряд нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы прове-
дения конкурсов на замещение вакантных должностей государствен-
ной гражданской службы, аттестации государственных служащих, 
обеспечения соблюдения требований к служебному поведению госу-
дарственных служащих и урегулирования конфликта интересов, поря-
док сдачи квалификационного экзамена и другие вопросы. 

Законодательством Российской Федерации определены прин-
ципы взаимосвязи видов государственной службы, закреплены един-
ство правовых и организационных основ государственной службы, 
системный подход к организации государственной службы, а также 
принципы взаимосвязи государственной и муниципальной службы. 

Вместе с тем практическая деятельность структурных подраз-
делений государственных органов, осуществляющих функции, свя-
занные с реализацией законодательства Российской Федерации о 
государственной службе, недостаточно скоординирована. Требуются 
создание организационной структуры управления системой государст-
венной службы, формирование нормативно-правовой базы по этому 
вопросу и методическое обеспечение функционирования государст-
венных органов по управлению государственной службой на уровне 
субъектов Российской Федерации. 

Принятие нормативных правовых актов о системе управления 
государственной службой Российской Федерации обеспечит единооб-
разие принципов и подходов к управлению государственной граждан-
ской службой в субъектах Российской Федерации, улучшит координа-
цию проводимых на государственной службе преобразований и соз-
даст основу для единой системы их научно-методического и консуль-
тационного сопровождения. 

Современная государственная служба должна быть ориенти-
рована на обеспечение прав и законных интересов граждан, создание 
механизмов взаимодействия институтов гражданского общества и го-
сударственной службы, противодействие коррупции на государствен-
ной службе, повышение престижа государственной службы и автори-
тета государственных служащих. 
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12. Для решения указанных задач необходимо: 
а) унифицировать основные принципы прохождения видов го-

сударственной службы; 
б) разработать рекомендации по развитию законодательства 

Российской Федерации, регулирующего государственную гражданскую 
службу в субъектах Российской Федерации, а также программу оказа-
ния методологической помощи субъектам Российской Федерации и 
муниципальным образованиям по вопросам государственной граж-
данской службы и муниципальной службы; 

в) обеспечить проведение мониторинга практики применения 
законодательства Российской Федерации в сфере государственной 
службы; 

г) разработать организационную модель и единые принципы 
функционирования органов по управлению государственной службой; 

д) создать единую систему научно-методического обеспечения 
и оказания консультативной помощи по вопросам государственной 
службы; 

е) оптимизировать процедуру участия независимых экспертов 
в работе конкурсных и аттестационных комиссий, а также комиссий по 
соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 
конфликта интересов; 

ж) выработать оптимальную систему взаимодействия институ-
тов гражданского общества и средств массовой информации с госу-
дарственными органами, исключающую возможность неправомерного 
вмешательства в деятельность государственных служащих; 

з) создать и реализовать механизмы проверки соблюдения 
требований к служебному поведению государственных служащих и 
урегулирования конфликта интересов на государственной службе; 

и) разработать процедуры рассмотрения случаев неэтичного 
поведения государственных служащих; 

к) доработать механизм представления государственными 
служащими сведений об их доходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера членов их семьи (супруга (суп-
руги) и несовершеннолетних детей); 

л) разработать и реализовать комплекс мероприятий по про-
тиводействию коррупции на государственной службе, уделив приори-
тетное внимание вопросам предупреждения коррупции; 

м) разработать и ввести антикоррупционные стандарты в виде 
установления для государственной и муниципальной службы единой 
системы обязанностей, запретов и ограничений, направленных на 
предупреждение коррупции; 

н) совершенствовать механизм обеспечения соблюдения го-
сударственными служащими общих принципов служебного поведения, 
утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 12 авгу-

consultantplus://offline/ref=B0AE9D7D39A497A6DF148A57D8367F44AF6F9897A5DC64CBADF832FAtBsEF
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ста 2002 г. N 885 "Об утверждении общих принципов служебного по-
ведения государственных служащих"; 

о) регламентировать функцию по оказанию консультативной 
помощи государственным органам по вопросам, связанным с приме-
нением на практике общих принципов служебного поведения государ-
ственных служащих; 

п) разработать механизм принятия мер по предотвращению 
конфликта интересов, в том числе после ухода государственного слу-
жащего с государственной службы; 

р) разработать процедуру проведения служебных расследо-
ваний случаев коррупционных проявлений; 

с) регламентировать вопросы повышения денежного содержа-
ния и оптимизации пенсионного обеспечения государственных служа-
щих; 

т) разработать и реализовать с помощью средств массовой 
информации программы, направленные на повышение престижа госу-
дарственной службы и формирование позитивного отношения граж-
дан к государственным служащим. 
 

Внедрение на государственной службе эффективных технологий 
и современных методов кадровой работы 

 
13. При формировании кадрового состава государственной 

службы его основу должны составлять специалисты, способные в со-
временных условиях использовать в работе эффективные технологии 
государственного управления. В аппаратах органов законодательной, 
исполнительной и судебной власти необходимо создать условия для 
планирования устойчивого карьерного роста государственных служа-
щих, безупречно и эффективно исполняющих должностные обязанно-
сти, для систематического обновления и ротации кадров. 

В процессе формирования кадрового состава государственной 
службы решающее значение имеет использование современных орга-
низационно-управленческих технологий и методов кадровой работы. 

Формирование профессиональной государственной службы 
требует совершенствования системы подготовки кадров и дополни-
тельного профессионального образования государственных служа-
щих. Особое внимание должно быть уделено вопросам дополнитель-
ного профессионального образования лиц, замещающих должности 
категории "руководители", относящиеся к высшей группе должностей 
государственной службы. 

Государственные образовательные стандарты высшего и 
среднего профессионального образования в области государственно-
го управления должны отвечать реальным потребностям государст-
венной службы. Программы дополнительного профессионального об-
разования государственных служащих необходимо формировать с 
учетом программ государственных органов по профессиональному 
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развитию государственных служащих, основанных на индивидуальных 
планах профессионального развития государственных служащих. В 
систему профессиональной подготовки и дополнительного профес-
сионального образования государственных служащих необходимо 
внедрить новые механизмы, обеспечивающие эффективное исполь-
зование имеющихся ресурсов и повышение качества образования на 
основе обновления его структуры, содержания и технологий обучения. 

14. Для решения названных задач необходимо: 
а) разработать комплекс мер по формированию современного 

кадрового резерва государственной службы в целях обеспечения пре-
емственности и передачи накопленного профессионального опыта 
государственных служащих молодым специалистам; 

б) создать систему мотивации карьерного роста государствен-
ных служащих как важного условия прохождения государственной 
службы; 

в) разработать и обеспечить применение современных мето-
дик проведения конкурсов на замещение вакантных должностей, атте-
стации государственных служащих, их ротации, формирования кадро-
вого резерва, решения других кадровых вопросов; 

г) повысить на основе разработки и использования научно 
обоснованных методик объективность оценки профессиональных зна-
ний и навыков граждан при проведении конкурсов на замещение ва-
кантных должностей и на включение в кадровый резерв, а государст-
венных служащих - при проведении указанных конкурсов, аттестации, 
квалификационных экзаменов; 

д) внедрить в практику кадровой работы государственных ор-
ганов правило, в соответствии с которым длительное, безупречное и 
эффективное исполнение государственным служащим своих должно-
стных (служебных) обязанностей должно в обязательном порядке учи-
тываться при назначении его на вышестоящую должность, присвоении 
ему воинского или специального звания, классного чина, дипломати-
ческого ранга или при поощрении; 

е) внедрить на государственной службе механизмы стратеги-
ческого кадрового планирования; 

ж) унифицировать методы кадровой работы, применяемые в 
различных органах государственной власти; 

з) автоматизировать кадровые процедуры и внедрить инфор-
мационные технологии в систему управления кадровыми ресурсами; 

и) совершенствовать научно-методическое, учебно-
методическое и информационно-аналитическое обеспечение допол-
нительного профессионального образования государственных служа-
щих; 

к) определять приоритетные направления дополнительного 
профессионального образования государственных служащих исходя 
из перспективных целей и задач государственных органов и учитывать 
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их при формировании программ государственных органов по профес-
сиональному развитию гражданских служащих; 

л) повысить качество образовательных программ в области 
юриспруденции, экономики, государственного управления; 

м) усилить антикоррупционную составляющую в образова-
тельных программах дополнительного профессионального образова-
ния государственных служащих; 

н) совершенствовать механизм государственного контроля за 
качеством работы образовательных учреждений высшего и дополни-
тельного профессионального образования, в которых государствен-
ные служащие осваивают образовательные программы дополнитель-
ного профессионального образования; 

о) повысить эффективность дополнительного профессиональ-
ного образования государственных гражданских служащих, замещаю-
щих должности категории "руководители"; 

п) обеспечить внедрение в систему дополнительного профес-
сионального образования государственных служащих современных 
образовательных и информационных технологий; 

р) совершенствовать механизм формирования, размещения и 
исполнения государственного заказа на профессиональную перепод-
готовку, повышение квалификации и стажировку государственных 
служащих. 
 

Повышение эффективности государственной службы 
и результативности профессиональной служебной деятельности 

государственных служащих 
 

15. Важнейшими направлениями повышения эффективности 
государственной службы являются разработка и внедрение механиз-
мов, обеспечивающих результативность профессиональной служеб-
ной деятельности государственных служащих. В настоящее время 
показатели служебной деятельности государственных служащих не-
достаточно ориентированы на результативность их труда, на дости-
жение целей и приоритетов государственных органов. Уровень де-
нежного содержания государственных служащих слабо зависит от ре-
зультатов их труда. Система дополнительного профессионального 
образования государственных гражданских служащих также не в 
должной мере нацелена на повышение результативности их профес-
сиональной служебной деятельности. 

Необходимо обеспечить надлежащие условия для качествен-
ного исполнения государственными служащими своих должностных 
(служебных) обязанностей, для эффективного функционирования го-
сударственной службы. 

Этому могут способствовать внедрение в сферу государст-
венной службы современных информационных технологий управле-
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ния и совершенствование системы организации профессиональной 
служебной деятельности государственных служащих. 

Необходимо разработать сбалансированную систему показа-
телей результативности профессиональной служебной деятельности 
государственных служащих, а также усилить стимулы к надлежащему 
исполнению ими должностных регламентов. 

Повышение уровня социальной защищенности государствен-
ных служащих, совершенствование системы государственных гаран-
тий, создание современной системы материального и нематериально-
го стимулирования труда государственных служащих, оптимизация 
порядка оплаты труда на государственной службе являются необхо-
димыми условиями успешного развития системы государственной 
службы, эффективного достижения поставленных перед нею целей. 

16. Для решения перечисленных задач необходимо: 
а) обеспечить отражение целей и задач государственных ор-

ганов в показателях результативности профессиональной служебной 
деятельности государственных служащих; 

б) разработать объективные критерии оценки эффективности 
профессиональной служебной деятельности государственных служа-
щих; 

в) разработать модели должностных регламентов, позволяю-
щие упорядочить и конкретизировать должностные (служебные) обя-
занности государственных служащих, замещающих должности разных 
категорий; 

г) внедрить методики разработки должностных регламентов 
государственных служащих и их пересмотра при изменении админи-
стративных регламентов исполнения государственных функций или 
предоставления государственных услуг; 

д) совершенствовать методику оценки профессиональных 
знаний и навыков государственных служащих, предусмотренных в их 
должностных регламентах; 

е) предусматривать в программах государственных органов по 
профессиональному развитию государственных служащих изучение 
государственными служащими правовых и морально-этических аспек-
тов управленческой деятельности; 

ж) повысить уровень правовой и социальной защищенности 
государственных служащих; 

з) совершенствовать структуру денежного содержания (де-
нежного вознаграждения), денежного довольствия федеральных госу-
дарственных служащих с учетом особенностей видов государственной 
службы в целях повышения доли оклада денежного содержания в об-
щем размере денежного содержания (денежного вознаграждения), 
денежного довольствия; 

и) совершенствовать правовой механизм регулярной индекса-
ции денежного содержания (денежного вознаграждения) государст-
венных служащих; 
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к) регламентировать особый порядок оплаты труда по отдель-
ным должностям государственной службы в зависимости от показате-
лей результативности профессиональной служебной деятельности 
государственных служащих; 

л) сформировать эффективную систему материального и не-
материального стимулирования государственных служащих с учетом 
результатов их профессиональной служебной деятельности. 
 

IV. Ресурсное обеспечение Программы 
 

Объем финансирования реализации Программы составляет 
691 млн. рублей, в том числе объем финансирования I этапа реализа-
ции Программы - 258,6 млн. рублей, II этапа - 432,4 млн. рублей. 
 

V. Реализация Программы и контроль за ходом выполнения 
предусмотренных ею мероприятий 

 
17. Реализация Программы осуществляется за счет средств 

федерального бюджета на основе государственных контрактов, за-
ключаемых в установленном порядке с исполнителями мероприятий, 
предусмотренных Программой, и на основе соглашений, заключаемых 
с соответствующим субъектом Российской Федерации, муниципаль-
ным образованием. 

18. Исполнители мероприятий, предусмотренных Программой: 
Министерство здравоохранения и социального развития Рос-

сийской Федерации; 
Министерство экономического развития Российской Федера-

ции; 
Министерство внутренних дел Российской Федерации; 
Министерство обороны Российской Федерации; 
Министерство образования и науки Российской Федерации; 
Министерство связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации; 
Министерство финансов Российской Федерации; 
Министерство юстиции Российской Федерации; 
научно-исследовательские, образовательные и иные органи-

зации, определяемые на конкурсной основе в установленном порядке. 
19. Организацию реализации Программы и контроль за вы-

полнением предусмотренных ею мероприятий осуществляет государ-
ственный заказчик - координатор Программы. 

Государственный заказчик - координатор Программы обеспе-
чивает проведение государственной политики в области реформиро-
вания и развития системы государственной службы посредством ко-
ординации утвержденных федеральных и региональных программ 
развития государственной службы, взаимодействия государственных 
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органов и органов местного самоуправления по реализации Програм-
мы. 

Государственный заказчик - координатор Программы ежегодно 
уточняет мероприятия, предусмотренные Программой, объемы их фи-
нансирования, а также утверждает развернутый перечень предстоя-
щих мероприятий. 

20. В целях обеспечения реализации Программы федераль-
ные органы исполнительной власти - государственные заказчики ме-
роприятий Программы представляют государственному заказчику - 
координатору Программы предложения по первоочередным меро-
приятиям с обоснованием их финансирования в очередном финансо-
вом году. 

Государственные заказчики мероприятий Программы осуще-
ствляют размещение государственных заказов в установленном по-
рядке. 

21. В целях обеспечения реализации полномочий государст-
венного заказчика - координатора Программы на Управление Прези-
дента Российской Федерации по вопросам государственной службы и 
кадров возлагается осуществление функций по планированию и мони-
торингу реализации мероприятий Программы, контролю и координа-
ции деятельности государственных заказчиков и исполнителей меро-
приятий Программы. 

Общий контроль реализации Программы осуществляет госу-
дарственный заказчик - координатор Программы. 
 

VI. Ожидаемые результаты реализации Программы 
 

22. В результате реализации Программы должны быть обес-
печены: 

а) формирование и развитие видов государственной службы; 
б) разработка и внедрение правовых и организационных ме-

ханизмов взаимосвязи видов государственной службы, государствен-
ной и муниципальной службы; 

в) создание необходимых условий для профессионального 
развития государственных служащих; 

г) разработка норм служебной профессиональной этики и пра-
вил делового поведения государственных служащих, а также меха-
низмов, обеспечивающих их соблюдение; 

д) обеспечение открытости государственной службы и ее дос-
тупности общественному контролю; 

е) разработка и реализация антикоррупционных программ в 
системе государственной службы; 

ж) внедрение методики разработки должностных регламентов 
государственных служащих и их пересмотра при изменении админи-
стративных регламентов государственных органов; 
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з) разработка организационной модели и правовых основ сис-
темы управления государственной гражданской службой субъектов 
Российской Федерации; 

и) создание методической базы деятельности комиссий по со-
блюдению требований к служебному поведению и урегулированию 
конфликта интересов; 

к) создание и внедрение системы показателей результативно-
сти профессиональной служебной деятельности государственных 
служащих, дифференцированных по направлениям деятельности го-
сударственных органов; 

л) совершенствование порядка замещения вакантных должно-
стей государственной службы на основе конкурса, обеспечивающего 
равный доступ граждан к государственной службе; 

м) внедрение и совершенствование механизмов формирова-
ния кадрового резерва, проведения аттестации и ротации государст-
венных служащих; 

н) актуализация содержания программ дополнительного про-
фессионального образования государственных служащих и внедрение 
современных образовательных технологий в процесс их обучения; 

о) разработка и внедрение в государственных органах про-
грамм и индивидуальных планов профессионального развития госу-
дарственных служащих; 

п) разработка и внедрение в государственных органах совре-
менных механизмов стимулирования труда государственных служа-
щих; 

р) реализация установленных законодательством Российской 
Федерации дополнительных государственных гарантий реализации 
жилищных прав государственных служащих; 

с) разработка правовых основ защиты государственного слу-
жащего (и членов его семьи) от насилия, угроз и других неправомер-
ных действий в связи с исполнением им должностных (служебных) 
обязанностей. 
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Приложение 
к федеральной программе 

"Реформирование и развитие 
системы государственной службы 

Российской Федерации 
(2009 - 2013 годы)" 

 
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ<*> 

 

Показатели 

Значение 
показателя в 
конце I этапа 
реализации 
Программы 
2010 год) 

Значение 
показателя в 
конце II этапа 
реализации 
Программы 
(2013 год) 

 
Индекс доверия граждан к госу-
дарственным служащим 
 
 

 
не менее 110% от 
базового значения 

<**> 

 
не менее 130% от 
базового значения 

Количество должностей госу-
дарственной службы, для кото-
рых утверждены должностные 
регламенты, соответствующие 
установленным требованиям 
 

не менее 70% от 
числа должностей 
государственной 

службы 

100% должностей 
государственной 

службы 

Доля государственных служа-
щих, должностные регламенты 
которых содержат показатели 
результативности 
 

не менее 70% от 
числа государст-
венных служащих 

100% государст-
венных служащих 

Доля вакантных должностей 
государственной службы, за-
мещаемых на основе назначе-
ния из кадрового резерва 
 

не менее 120% от 
базового значения 

не менее 150% от 
базового значения 

Доля вакантных должностей 
государственной службы, за-
мещаемых на основе конкурса 
 

не менее 110% от 
базового значения 

не менее 130% от 
базового значения 

Доля специалистов в возрасте 
до 30 лет, имеющих стаж госу-
дарственной службы более 3 
лет 
 

не менее 150% от 
базового значения 

не менее 200% от 
базового значения 

Доля граждан, поступивших на 
государственную службу на 
основе договора на обучение с 

не менее 120% от 
базового значения 

не менее 140% от 
базового значения 

consultantplus://offline/ref=B0AE9D7D39A497A6DF148A57D8367F44AE619F9FA4DC64CBADF832FABE57071B3AE0F02EFEE804t4sAF
consultantplus://offline/ref=B0AE9D7D39A497A6DF148A57D8367F44AE619F9FA4DC64CBADF832FABE57071B3AE0F02EFEE804t4sBF
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обязательством последующего 
прохождения государственной 
службы, в общем числе граж-
дан, поступивших на государст-
венную службу 
 
Число реализованных иннова-
ционных образовательных про-
грамм в области государствен-
ной службы 
 

не менее 112% от 
базового значения 

не менее 125% от 
базового значения 

Число государственных служа-
щих, принявших участие в ин-
новационных программах про-
фессиональной подготовки и 
переподготовки государствен-
ных служащих 
 

не менее 200% от 
базового значения 

не менее 300% от 
базового значения 

Число государственных служа-
щих, прошедших обучение в 
соответствии с государствен-
ным заказом на профессио-
нальную переподготовку, по-
вышение квалификации и ста-
жировку, в том числе за преде-
лами территории Российской 
Федерации 
 

не менее 150% от 
базового значения 

не менее 200% от 
базового значения 

Число государственных служа-
щих, уволившихся с государст-
венной службы до достижения 
ими предельного возраста пре-
бывания на государственной 
службе 

не более 85% от 
базового значения 

не более 70% от 
базового значения 

 
<*> Мониторинг целевых индикаторов и показателей осуществля-

ется как в отношении государственной службы в целом, так и по видам 
государственной службы. Дополнительные показатели, связанные с осо-
бенностями видов государственной службы, вводятся по итогам реализа-
ции соответствующего мероприятия Программы. 

<**> Базовые значения показателей определяются после утвер-
ждения методики их расчета и принимаются за 100% величины каждого 
показателя в год. 
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Комментарий 

Трудовой кодекс Российской Федерации - это кодифицирован-
ный законодательный акт (кодекс) о труде. Кодекс определяет трудо-
вые отношения между работниками и работодателями, устанавливает 
права и обязанности работника и работодателя, регулирует вопросы 
охраны труда, профподготовки, переподготовки и повышения квали-
фикации, трудоустройства, социального партнерства. Закрепляются 
правила оплаты и нормирования труда, порядок разрешения трудовых 
споров.  

Статья 64.1 определяет условия заключения трудового дого-
вора с бывшими государственными и муниципальными служащими. 
 
 
30 декабря 2001 года                                                                    N 197-ФЗ 

 
 

ТРУДОВОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(Извлечения) 

 
Глава 1. ОСНОВНЫЕ НАЧАЛА ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 
… 

 
Статья 11. Действие трудового законодательства и иных актов, 
содержащих нормы трудового права 

Трудовым законодательством и иными актами, содержащими 
нормы трудового права, регулируются трудовые отношения и иные 
непосредственно связанные с ними отношения. 

Трудовое законодательство и иные акты, содержащие нормы 
трудового права, также применяются к другим отношениям, связан-
ным с использованием личного труда, если это предусмотрено на-
стоящим Кодексом или иным федеральным законом. 

Все работодатели (физические лица и юридические лица, не-
зависимо от их организационно-правовых форм и форм собственно-
сти) в трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с ни-
ми отношениях с работниками обязаны руководствоваться положе-
ниями трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы 
трудового права. 

В тех случаях, когда судом установлено, что договором граж-
данско-правового характера фактически регулируются трудовые от-
ношения между работником и работодателем, к таким отношениям 
применяются положения трудового законодательства и иных актов, 
содержащих нормы трудового права. 

На территории Российской Федерации правила, установлен-
ные трудовым законодательством и иными актами, содержащими 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_(%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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нормы трудового права, распространяются на трудовые отношения с 
участием иностранных граждан, лиц без гражданства, организаций, 
созданных или учрежденных иностранными гражданами, лицами без 
гражданства либо с их участием, международных организаций и ино-
странных юридических лиц, если иное не предусмотрено междуна-
родным договором Российской Федерации. 

Особенности правового регулирования труда отдельных кате-
горий работников (руководителей организаций, лиц, работающих по 
совместительству, женщин, лиц с семейными обязанностями, моло-
дежи и других) устанавливаются в соответствии с настоящим Кодек-
сом. 

На государственных гражданских служащих и муниципальных 
служащих действие трудового законодательства и иных актов, содер-
жащих нормы трудового права, распространяется с особенностями, 
предусмотренными федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации о госу-
дарственной гражданской службе и муниципальной службе. 

Трудовое законодательство и иные акты, содержащие нормы 
трудового права, не распространяются на следующих лиц (если в ус-
тановленном настоящим Кодексом порядке они одновременно не вы-
ступают в качестве работодателей или их представителей): 

военнослужащие при исполнении ими обязанностей военной 
службы; 

члены советов директоров (наблюдательных советов) органи-
заций (за исключением лиц, заключивших с данной организацией тру-
довой договор); 

лица, работающие на основании договоров гражданско-
правового характера; 

другие лица, если это установлено федеральным законом. 
… 

 
Глава 11. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

… 
 
Статья 64.1. Условия заключения трудового договора 
с бывшими государственными и муниципальными служащими 

Граждане, замещавшие должности государственной или му-
ниципальной службы, перечень которых устанавливается норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет 
после увольнения с государственной или муниципальной службы 
имеют право замещать должности в организациях, если отдельные 
функции государственного управления данными организациями вхо-
дили в должностные (служебные) обязанности государственного или 
муниципального служащего, только с согласия соответствующей ко-
миссии по соблюдению требований к служебному поведению государ-

consultantplus://offline/ref=115FF2BDA98D47C2883E2402B07B3A40D7D3F10F32E4B52FDCDF9A0C559FC78B64F6F451EE29F989X4Q9B
consultantplus://offline/ref=115FF2BDA98D47C2883E2402B07B3A40D7D3FB003DE0B52FDCDF9A0C559FC78B64F6F451EE28FD80X4QCB
consultantplus://offline/ref=115FF2BDA98D47C2883E2402B07B3A40D7D3FB003DE0B52FDCDF9A0C559FC78B64F6F451EE28FD80X4QCB
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ственных или муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов, которое дается в порядке, устанавливаемом нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации. 

Граждане, замещавшие должности государственной или му-
ниципальной службы, перечень которых устанавливается норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет 
после увольнения с государственной или муниципальной службы обя-
заны при заключении трудовых договоров сообщать работодателю 
сведения о последнем месте службы. 

Работодатель при заключении трудового договора с гражда-
нами, замещавшими должности государственной или муниципальной 
службы, перечень которых устанавливается нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, в течение двух лет после их уволь-
нения с государственной или муниципальной службы обязан в деся-
тидневный срок сообщать о заключении такого договора представите-
лю нанимателя (работодателю) государственного или муниципального 
служащего по последнему месту его службы в порядке, устанавли-
ваемом нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

… 
 

Глава 21. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 
… 

 
Статья 144. Системы оплаты труда работников 
государственных и муниципальных учреждений 

Системы оплаты труда (в том числе тарифные системы опла-
ты труда) работников государственных и муниципальных учреждений 
устанавливаются: 

в федеральных государственных учреждениях - коллективны-
ми договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в 
соответствии с федеральными законами и иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации; 

в государственных учреждениях субъектов Российской Феде-
рации - коллективными договорами, соглашениями, локальными нор-
мативными актами в соответствии с федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации; 

в муниципальных учреждениях - коллективными договорами, 
соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления. 

consultantplus://offline/ref=0CD1B621924468871F0548824D3E5E3C69E110BCB355B5D7D61D5B8F835F6D44AD3383695CD29A39UBPFB
consultantplus://offline/ref=0CD1B621924468871F0548824D3E5E3C69E116BEB356B5D7D61D5B8F83U5PFB
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Правительство Российской Федерации может устанавливать 
базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки за-
работной платы по профессиональным квалификационным группам. 

Заработная плата работников государственных и муниципаль-
ных учреждений не может быть ниже установленных Правительством 
Российской Федерации базовых окладов (базовых должностных окла-
дов), базовых ставок заработной платы соответствующих профессио-
нальных квалификационных групп. 

Базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые 
ставки заработной платы, установленные Правительством Российской 
Федерации, обеспечиваются: 

федеральными государственными учреждениями - за счет 
средств федерального бюджета; 

государственными учреждениями субъектов Российской Фе-
дерации - за счет средств бюджетов субъектов Российской Федера-
ции; 

муниципальными учреждениями - за счет средств местных 
бюджетов. 

Системы оплаты труда работников государственных и муни-
ципальных учреждений устанавливаются с учетом единого тарифно-
квалификационного справочника работ и профессий рабочих, единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специа-
листов и служащих, а также с учетом государственных гарантий по 
оплате труда, рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений (часть третья статьи 
135 настоящего Кодекса) и мнения соответствующих профсоюзов 
(объединений профсоюзов) и объединений работодателей. 

Профессиональные квалификационные группы - группы про-
фессий рабочих и должностей служащих, сформированные с учетом 
сферы деятельности на основе требований к профессиональной под-
готовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществ-
ления соответствующей профессиональной деятельности. 

Профессиональные квалификационные группы и критерии от-
несения профессий рабочих и должностей служащих к профессио-
нальным квалификационным группам утверждаются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-
ботке государственной политики и нормативно-правовому регулиро-
ванию в сфере труда. 
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Комментарий 

Постановление Правительства РФ № 900 утверждает пере-
чень категорий муниципальных служащих, подлежащих государст-
венной защите. 
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 31 декабря 2004 г. N 900 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ 
КАТЕГОРИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

СЛУЖАЩИХ, ПОДЛЕЖАЩИХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАЩИТЕ 
 

В соответствии с пунктом 12 части первой статьи 2 Федераль-
ного закона от 20 апреля 1995 г. N 45-ФЗ "О государственной защите 
судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих ор-
ганов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 
17, ст. 1455; 2004, N 35, ст. 3607) Правительство Российской Федера-
ции постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый перечень категорий государствен-
ных и муниципальных служащих, подлежащих государственной защи-
те. 

2. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2005 
г. 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

М.ФРАДКОВ 
 
 

Утвержден 
Постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 31 декабря 2004 г. N 900 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

КАТЕГОРИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
СЛУЖАЩИХ, ПОДЛЕЖАЩИХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАЩИТЕ 

 
1. Должностные лица органов исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации, осуществляющие функции по выявлению, 
предупреждению и пресечению правонарушений в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, законодательством субъек-
тов Российской Федерации 
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2. Должностные лица контрольно-счетных органов, образуе-
мых законодательными (представительными) органами субъектов 
Российской Федерации 

3. Должностные лица органов местного самоуправления, осу-
ществляющие функции по выявлению, предупреждению и пресечению 
правонарушений в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации, законодательством субъектов Российской Федерации 
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РАЗДЕЛ 2. 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
 
 
Комментарий 

Закон Хабаровского края № 131 регулирует отношения свя-
занные с организацией и развитием муниципальной службы в Хаба-
ровском крае. 
 
 
25 июля 2007 года                                                                               N 131 

 
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
ЗАКОН ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 
О МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 

 
Статья 1. Основные термины 

Для целей настоящего закона используются следующие ос-
новные термины: 

муниципальная служба в Хабаровском крае (далее - муници-
пальная служба) - профессиональная деятельность граждан Россий-
ской Федерации, граждан иностранных государств - участников меж-
дународных договоров Российской Федерации, в соответствии с кото-
рыми иностранные граждане имеют право находиться на муниципаль-
ной службе (далее - граждане), которая осуществляется на постоян-
ной основе на должностях муниципальной службы, замещаемых пу-
тем заключения трудового договора (контракта); 

наниматель - муниципальное образование, от имени которого 
полномочия нанимателя осуществляет представитель нанимателя 
(работодатель); 

представитель нанимателя (работодатель) - глава муници-
пального образования, руководитель органа местного самоуправле-
ния, председатель избирательной комиссии муниципального образо-
вания или иное лицо, уполномоченное исполнять обязанности пред-
ставителя нанимателя (работодателя). 
 
Статья 2. Предмет регулирования настоящего закона 

1. Предметом регулирования настоящего закона являются от-
ношения, отнесенные Федеральными законами "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" и "О 
муниципальной службе в Российской Федерации", иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации к ведению Хабаров-
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ского края (далее - край) как субъекта Российской Федерации и свя-
занные с организацией и развитием муниципальной службы в крае. 

2. Положения настоящего закона не распространяются на де-
путатов, членов выборных органов местного самоуправления, выбор-
ных должностных лиц местного самоуправления, членов избиратель-
ных комиссий муниципальных образований, действующих на постоян-
ной основе и являющихся юридическими лицами (далее - избиратель-
ные комиссии муниципальных образований), с правом решающего 
голоса, поскольку указанные лица (далее - лица, замещающие муни-
ципальные должности) не являются муниципальными служащими. 
 
Статья 3. Муниципальный служащий 

1. Муниципальным служащим является гражданин, испол-
няющий в порядке, определенном муниципальными правовыми акта-
ми в соответствии с федеральными законами и настоящим законом, 
обязанности по должности муниципальной службы за денежное со-
держание, выплачиваемое за счет средств местного бюджета. 

2. Правовое положение (статус) муниципального служащего, 
отношения, связанные с поступлением на муниципальную службу, ее 
прохождением и прекращением, регулируются Федеральным законом 
"О муниципальной службе в Российской Федерации". 
 
Статья 4. Должности муниципальной службы 

1. Должность муниципальной службы - должность в органе 
местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муници-
пального образования, которые образуются в соответствии с уставом 
муниципального образования, с установленным кругом обязанностей 
по обеспечению исполнения полномочий органа местного самоуправ-
ления, избирательной комиссии муниципального образования или ли-
ца, замещающего муниципальную должность. 

2. Должности муниципальной службы устанавливаются муни-
ципальными правовыми актами в соответствии с Реестром должно-
стей муниципальной службы в крае (далее - Реестр должностей муни-
ципальной службы) согласно приложению 1 к настоящему закону. 

3. При составлении и утверждении штатного расписания орга-
на местного самоуправления, аппарата избирательной комиссии му-
ниципального образования используются наименования должностей 
муниципальной службы, предусмотренные Реестром должностей му-
ниципальной службы. 

4. Указанные в Реестре должностей муниципальной службы 
должности помощника, советника, консультанта главы городского ок-
руга, муниципального района являются должностями, учреждаемыми 
для непосредственного обеспечения исполнения полномочий лица, 
замещающего муниципальную должность, и замещаются муниципаль-
ными служащими путем заключения трудового договора на срок пол-
номочий указанного лица. 
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5. В соответствии с Федеральным законом "О муниципальной 
службе в Российской Федерации" лица, исполняющие обязанности по 
техническому обеспечению деятельности органов местного само-
управления, избирательных комиссий муниципальных образований, 
не замещают должности муниципальной службы и не являются муни-
ципальными служащими. 
 
Статья 5. Классификация должностей муниципальной службы 

1. Должности муниципальной службы подразделяются на сле-
дующие группы: 

1) высшие должности муниципальной службы; 
2) главные должности муниципальной службы; 
3) ведущие должности муниципальной службы; 
4) старшие должности муниципальной службы; 
5) младшие должности муниципальной службы. 
2. Соотношение должностей муниципальной службы и долж-

ностей государственной гражданской службы края с учетом квалифи-
кационных требований к соответствующим должностям муниципаль-
ной службы и должностям государственной гражданской службы края 
устанавливается согласно приложению 2 к настоящему закону. 
 
Статья 6. Основные квалификационные требования 
для замещения должностей муниципальной службы 

1. Для замещения должностей муниципальной службы квали-
фикационные требования предъявляются к уровню профессионально-
го образования, стажу муниципальной службы (государственной 
службы) или стажу работы по специальности, профессиональным 
знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обя-
занностей. 

2. Квалификационные требования к уровню профессионально-
го образования, стажу муниципальной службы (государственной 
службы) или стажу работы по специальности, профессиональным 
знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обя-
занностей, устанавливаются муниципальными правовыми актами на 
основе квалификационных требований для замещения должностей 
муниципальной службы согласно приложению 3 к настоящему закону. 

3. Квалификационные требования к профессиональным зна-
ниям и навыкам, необходимым для исполнения муниципальным слу-
жащим своих должностных обязанностей, включаются в должностную 
инструкцию муниципального служащего. 
 
Статья 7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера муниципального служащего 

1. Граждане, претендующие на замещение должностей муни-
ципальной службы, включенных в перечень, установленный норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, муниципальные 
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служащие, замещающие указанные должности, обязаны ежегодно 
представлять представителю нанимателя (работодателю) сведения о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей. 

2. Сведения, указанные в части 1 настоящей статьи, пред-
ставляются в порядке и по форме, которые установлены для пред-
ставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера государственными гражданскими служащими 
края 
 
Статья 8. Аттестация муниципального служащего 

1. Аттестация муниципального служащего проводится в целях 
определения его соответствия замещаемой должности муниципаль-
ной службы. Аттестация муниципального служащего проводится один 
раз в три года. 

2. Аттестации не подлежат следующие муниципальные слу-
жащие: 

1) замещающие должности муниципальной службы менее од-
ного года; 

2) достигшие возраста 60 лет; 
3) беременные женщины; 
4) находящиеся в отпуске по беременности и родам или в от-

пуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. Ат-
тестация указанных муниципальных служащих возможна не ранее чем 
через один год после выхода из отпуска; 

5) замещающие должности муниципальной службы на основа-
нии срочного трудового договора (контракта). 

3. Положение о проведении аттестации муниципальных слу-
жащих утверждается муниципальным правовым актом в соответствии 
с положением о проведении аттестации муниципальных служащих 
согласно приложению 4 к настоящему закону. 
 
Статья 9. Отпуск муниципального служащего 

1. Ежегодный оплачиваемый отпуск муниципального служаще-
го состоит из основного оплачиваемого отпуска и дополнительных 
оплачиваемых отпусков. 

2. Муниципальным служащим, замещающим высшие и глав-
ные должности муниципальной службы, предоставляется ежегодный 
основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 35 календарных 
дней. 

3. Муниципальным служащим, замещающим должности муни-
ципальной службы иных групп, предоставляется ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней. 
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4. Продолжительность ежегодного дополнительного оплачи-
ваемого отпуска за выслугу лет исчисляется из расчета один кален-
дарный день за каждый год муниципальной службы. 

5. При исчислении общей продолжительности ежегодного оп-
лачиваемого отпуска ежегодный основной оплачиваемый отпуск сум-
мируется с ежегодным дополнительным оплачиваемым отпуском за 
выслугу лет. Общая продолжительность ежегодного основного опла-
чиваемого отпуска и ежегодного дополнительного оплачиваемого от-
пуска за выслугу лет для муниципальных служащих, замещающих 
высшие и главные должности муниципальной службы, не может пре-
вышать 45 календарных дней, для муниципальных служащих, заме-
щающих должности муниципальной службы иных групп, - 40 кален-
дарных дней. 

Дополнительные отпуска за ненормированный служебный 
день, а также в связи со службой в местностях с особыми климатиче-
скими условиями предоставляются сверх ежегодного оплачиваемого 
отпуска, предусмотренного настоящей частью. 

6. Муниципальному служащему предоставляется ежегодный 
дополнительный оплачиваемый отпуск в связи со службой в местно-
стях с особыми климатическими условиями в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации следующей продолжительно-
стью: 

1) в районах Крайнего Севера - 24 календарных дня; 
2) в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, - 

16 календарных дней; 
3) в южных районах Дальнего Востока - 8 календарных дней. 
7. Муниципальным служащим предоставляется дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск за ненормированный служебный день сле-
дующей продолжительностью: 

1) муниципальным служащим, замещающим должности муни-
ципальной службы высшей и главной групп, - до 14 календарных дней; 

2) муниципальным служащим, замещающим должности муни-
ципальной службы ведущей группы, - до 12 календарных дней; 

3) муниципальным служащим, замещающим должности муни-
ципальной службы старшей группы, - до 8 календарных дней; 

4) муниципальным служащим, замещающим должности муни-
ципальной службы младшей группы, - до 6 календарных дней. 

При этом минимальная продолжительность дополнительного 
оплачиваемого отпуска за ненормированный служебный день для му-
ниципальных служащих не может составлять менее 3 календарных 
дней. 

Продолжительность дополнительного оплачиваемого отпуска 
для муниципальных служащих за ненормированный служебный день 
устанавливается коллективным договором или правилами внутренне-
го трудового распорядка. 
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8. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен предоставляться 
муниципальному служащему ежегодно в соответствии с графиком от-
пусков, утверждаемым представителем нанимателя (работодателем) 
с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организа-
ции. 

9. При предоставлении муниципальному служащему ежегод-
ного оплачиваемого отпуска один раз в год производится единовре-
менная выплата в размере двух должностных окладов. Данная выпла-
та увеличивается на районный коэффициент и величину соответст-
вующей процентной надбавки за стаж работы в организациях, распо-
ложенных в районах Крайнего Севера, в местностях, приравненных к 
районам Крайнего Севера, в южных районах Дальнего Востока, в со-
ответствии со статьей 10 настоящего закона. 

10. При прекращении или расторжении трудового договора 
(контракта), освобождении муниципального служащего от замещае-
мой должности и увольнении с муниципальной службы муниципаль-
ному служащему выплачивается денежная компенсация за все неис-
пользованные отпуска. По письменному заявлению муниципального 
служащего неиспользованные отпуска могут быть предоставлены ему 
с последующим увольнением (за исключением случаев освобождения 
от замещаемой должности муниципальной службы и увольнения с 
муниципальной службы за виновные действия). При этом днем осво-
бождения от замещаемой должности муниципальной службы и уволь-
нения с муниципальной службы считается последний день отпуска. 

11. При увольнении в связи с истечением срока трудового до-
говора (контракта) отпуск с последующим увольнением может предос-
тавляться и тогда, когда время отпуска полностью или частично выхо-
дит за пределы срока действия трудового договора (контракта). В этом 
случае днем освобождения от замещаемой должности муниципальной 
службы и увольнения с муниципальной службы считается последний 
день отпуска. 

12. Муниципальному служащему по его письменному заявле-
нию решением представителя нанимателя (работодателя) может пре-
доставляться отпуск без сохранения денежного содержания продол-
жительностью не более одного года. 

13. Муниципальному служащему предоставляется отпуск без 
сохранения денежного содержания в случаях, предусмотренных фе-
деральными законами. 

14. Во время отпуска без сохранения денежного содержания 
за муниципальным служащим сохраняется замещаемая должность 
муниципальной службы. 
 
Статья 10. Оплата труда муниципального служащего 

1. Оплата труда муниципального служащего производится в 
виде денежного содержания, которое состоит из должностного оклада 
муниципального служащего в соответствии с замещаемой им должно-
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стью муниципальной службы (далее - должностной оклад), а также из 
ежемесячных и иных дополнительных выплат (далее - дополнитель-
ные выплаты). 

2. К дополнительным выплатам относятся: 
1) ежемесячные процентные надбавки к должностному окладу 

за: 
а) выслугу лет на муниципальной службе; 
б) особые условия муниципальной службы; 
в) работу со сведениями, составляющими государственную 

тайну, в размерах и порядке, определенных нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации; 

2) ежемесячное денежное поощрение; 
3) премии за выполнение особо важных и сложных заданий с 

учетом обеспечения задач и функций органа местного самоуправле-
ния, исполнения должностных обязанностей; 

4) единовременная выплата при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска и материальная помощь, выплачиваемые за 
счет средств фонда оплаты труда муниципальных служащих. 

3. В соответствии с Федеральным законом "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
органы местного самоуправления самостоятельно определяют размер 
и условия оплаты труда муниципальных служащих. 

4. Размер должностного оклада, а также размер ежемесячных 
и иных дополнительных выплат, установленных в части 2 настоящей 
статьи, порядок их осуществления устанавливаются муниципальными 
правовыми актами, принимаемыми представительным органом муни-
ципального образования в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и края. 

5. Утратила силу. 
6. К денежному содержанию муниципальных служащих выпла-

чивается районный коэффициент в следующих размерах: 
1) за работу в районах Крайнего Севера: 
а) в Охотском районе - 1,7; 
б) в Аяно-Майском районе - 1,5; 
2) за работу в местностях, приравненных к районам Крайнего 

Севера (Тугуро-Чумиканский район, Николаевский район, район имени 
Полины Осипенко, город Комсомольск-на-Амуре, Комсомольский рай-
он, Советско-Гаванский район, Ванинский район, Солнечный район, 
Амурский район, Верхнебуреинский район, Ульчский район), - 1,5; 

3) за работу в южных районах Дальнего Востока (город Хаба-
ровск, Хабаровский район, Бикинский район, Вяземский район, район 
имени Лазо, Нанайский район) - 1,3. 

7. Денежное содержание муниципальных служащих увеличи-
вается на величину соответствующей процентной надбавки за стаж 
работы в организациях, расположенных в районах Крайнего Севера, в 
местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, в южных рай-
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онах Дальнего Востока, в размерах, установленных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и края. 
 
Статья 11. Пенсионное обеспечение 
муниципального служащего и членов его семьи 

1. Муниципальный служащий имеет право выхода на пенсию в 
порядке, установленном федеральным законодательством. 

2. Размер трудовой пенсии по старости (инвалидности) муни-
ципального служащего определяется в порядке, установленном Феде-
ральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации". 

3. Муниципальный служащий при наличии стажа муниципаль-
ной службы не менее 15 лет имеет право на пенсию за выслугу лет за 
счет средств бюджета муниципального образования при увольнении с 
муниципальной службы по следующим основаниям: 

1) ликвидация органов местного самоуправления, а также со-
кращение штата муниципальных служащих в органах местного само-
управления, их структурных подразделениях, в аппарате избиратель-
ной комиссии муниципального образования либо сокращение должно-
сти муниципальной службы; 

2) достижение предельного возраста, установленного феде-
ральным законодательством для замещения должности муниципаль-
ной службы; 

3) обнаружившееся несоответствие замещаемой должности 
муниципальной службы вследствие состояния здоровья, препятст-
вующего продолжению муниципальной службы; 

4) увольнение по собственному желанию; 
5) увольнение с должностей муниципальной службы, учреж-

даемых в установленном порядке для непосредственного обеспече-
ния исполнения полномочий лиц, замещающих муниципальные долж-
ности, в связи с прекращением этими лицами своих полномочий; 

6) увольнение в связи с избранием на выборную должность. 
Лица, уволенные с муниципальной службы по основаниям, 

предусмотренным пунктами 2 - 5 настоящей части, имеют право на 
пенсию за выслугу лет, если они замещали должности муниципальной 
службы не менее 12 полных месяцев непосредственно перед уволь-
нением. 

Пенсия за выслугу лет устанавливается к трудовой пенсии по 
старости (инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным 
законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" либо досроч-
но оформленной в соответствии с Законом Российской Федерации "О 
занятости населения в Российской Федерации", и выплачивается од-
новременно с ней. 

4. Пенсия за выслугу лет не назначается муниципальным слу-
жащим, которым в соответствии с федеральным законодательством, 
законодательством субъектов Российской Федерации назначены и 
выплачиваются: 

consultantplus://offline/ref=B7A9FE9EFC6DE6118384DD8048EE52C9D5DEE013F96CF4F67071933BA4C0606DD963E00C59C424D5E5A5B
consultantplus://offline/ref=B7A9FE9EFC6DE6118384C38D5E820CC5D5D7BC1AF56CF7A92A2EC866F3C96A3A9E2CB94E1DC925DC5CBA84E1AAB
consultantplus://offline/ref=B7A9FE9EFC6DE6118384C38D5E820CC5D5D7BC1AF56CF7A92A2EC866F3C96A3A9E2CB94E1DC925DC5CBA84E1AFB
consultantplus://offline/ref=B7A9FE9EFC6DE6118384DD8048EE52C9D5DEE013F96CF4F67071933BA4ECA0B
consultantplus://offline/ref=B7A9FE9EFC6DE6118384DD8048EE52C9D5DEE012F06BF4F67071933BA4C0606DD963E00C59C420DFE5A8B


Муниципальная служба. Полезная книжка, выпуск 16 

186 

 

1) пенсия за выслугу лет; 
2) ежемесячное пожизненное содержание; 
3) дополнительное пожизненное ежемесячное материальное 

обеспечение; 
4) ежемесячная доплата к трудовой пенсии лиц, замещавших 

государственные должности Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации. 

5. В случае гибели (смерти) муниципального служащего в пе-
риод прохождения им муниципальной службы либо после его уволь-
нения с муниципальной службы, если она наступила вследствие при-
чинения телесных повреждений или иного вреда его здоровью в связи 
с исполнением должностных обязанностей, нетрудоспособным чле-
нам его семьи, находившимся на его иждивении, за счет средств ме-
стного бюджета ежемесячно выплачивается компенсация в виде раз-
ницы между приходившейся на их долю частью денежного содержа-
ния умершего и назначенной им пенсией по случаю потери кормильца. 

6. В случае причинения в связи с исполнением должностных 
обязанностей вреда здоровью муниципального служащего, исклю-
чающего дальнейшую возможность заниматься профессиональной 
деятельностью, вышедшему на пенсию муниципальному служащему 
за счет средств местного бюджета производится ежемесячная ком-
пенсация в виде разницы между его денежным содержанием по по-
следнему месту муниципальной службы и назначенной пенсией. 

7. Муниципальному служащему назначается пенсия за выслу-
гу лет при наличии стажа муниципальной службы не менее 15 лет в 
размере 45 процентов среднемесячного заработка муниципального 
служащего за вычетом страховой части трудовой пенсии по старости 
либо за вычетом трудовой пенсии по инвалидности, установленных в 
соответствии с Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Россий-
ской Федерации". За каждый полный год стажа муниципальной служ-
бы сверх 15 лет пенсия за выслугу лет увеличивается на 3 процента 
среднемесячного заработка. При этом общая сумма пенсии за выслугу 
лет и страховой части трудовой пенсии по старости либо общая сумма 
пенсии за выслугу лет и трудовой пенсии по инвалидности не может 
превышать 75 процентов среднемесячного заработка муниципального 
служащего. 

8. Размер пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должно-
сти муниципальной службы, исчисляется из их среднемесячного зара-
ботка за последние 12 полных месяцев муниципальной службы, 
предшествовавших дню ее прекращения либо дню достижения ими 
возраста, дающего право на трудовую пенсию по старости, преду-
смотренную Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации". 

9. Размер среднемесячного заработка, исходя из которого му-
ниципальному служащему исчисляется пенсия за выслугу лет, не мо-
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жет превышать 2,3 должностного оклада по замещавшейся должности 
муниципальной службы. 

10. Размер пенсии за выслугу лет увеличивается на районный 
коэффициент и величину процентной надбавки за стаж работы в орга-
низациях, расположенных в районах Крайнего Севера, местностях, 
приравненных к районам Крайнего Севера, южных районах Дальнего 
Востока, установленные законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и края, на весь период проживания по-
лучателей пенсии за выслугу лет в указанных районах (местностях). 

При переезде получателей пенсии за выслугу лет на новое 
постоянное место жительства в другие районы (местности), располо-
женные за пределами края, в которых установлены районный коэф-
фициент и процентная надбавка к заработной плате, размер пенсии за 
выслугу лет определяется с учетом размеров районного коэффициен-
та и процентной надбавки к заработной плате, установленных для 
данного района (местности), но не выше размеров, установленных до 
переезда указанных лиц за пределы края. 

При переезде получателей пенсии за выслугу лет на новое 
постоянное место жительства, расположенное за пределами края в 
районах (местностях), в которых районный коэффициент и процентная 
надбавка к заработной плате не установлены, размер пенсии за вы-
слугу лет определяется без учета районного коэффициента и про-
центной надбавки, указанных в настоящей части. 

11. Размер пенсии за выслугу лет не может быть ниже фикси-
рованного базового размера страховой части трудовой пенсии по ста-
рости (фиксированного базового размера трудовой пенсии по инва-
лидности), установленного Федеральным законом "О трудовых пенси-
ях в Российской Федерации". 

12. Выплата назначенной лицу пенсии за выслугу лет приос-
танавливается на период его нахождения на государственной долж-
ности Российской Федерации, должности федеральной гражданской 
службы, государственной должности края, должности государственной 
гражданской службы края, выборной муниципальной должности или 
должности муниципальной службы. 

13. Размер пенсии за выслугу лет пересчитывается с соблю-
дением правил, предусмотренных настоящей статьей, в следующих 
случаях: 

1) при изменении размера трудовой пенсии по старости (инва-
лидности), установленной в соответствии с Федеральным законом "О 
трудовых пенсиях в Российской Федерации"; 

2) при индексации размеров должностных окладов по должно-
стям муниципальной службы. 

Перерасчет пенсии за выслугу лет производится при условии 
включения дополнительных расходов в бюджет муниципального обра-
зования на очередной финансовый год. 
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14. Порядок назначения и выплаты пенсии за выслугу лет му-
ниципальному служащему, а также определения стажа муниципаль-
ной службы, дающего право на назначение указанной пенсии, уста-
навливается муниципальным правовым актом в соответствии с поста-
новлением Губернатора края, устанавливающим порядок назначения 
и выплаты пенсии за выслугу лет государственным гражданским слу-
жащим края. 

15. Порядок назначения и выплаты компенсаций, предусмот-
ренных частями 5 и 6 настоящей статьи, устанавливается муници-
пальным правовым актом. 
 
Статья 12. Стаж муниципальной службы 

1. В стаж (общую продолжительность) муниципальной службы 
включаются периоды работы на: 

1) должностях муниципальной службы (муниципальных долж-
ностях муниципальной службы); 

2) муниципальных должностях; 
3) государственных должностях Российской Федерации и го-

сударственных должностях субъектов Российской Федерации; 
4) должностях государственной гражданской службы, воинских 

должностях и должностях правоохранительной службы (государствен-
ных должностях государственной службы); 

5) иных должностях, определенных федеральными и краевы-
ми нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы опре-
деления стажа государственной гражданской службы, дающего право 
на установление ежемесячной надбавки к должностному окладу за 
выслугу лет, а также определения стажа государственной гражданской 
службы, дающего право на назначение пенсии за выслугу лет госу-
дарственным гражданским служащим. 

2. Порядок исчисления стажа муниципальной службы опреде-
ляется в соответствии с приложением 5 к настоящему закону. 
 
Статья 13. Поощрение муниципального служащего 

1. За успешное исполнение муниципальным служащим долж-
ностных обязанностей, безупречную и эффективную муниципальную 
службу предусматриваются следующие виды поощрения и награжде-
ния: 

1) объявление благодарности; 
2) выплата единовременного поощрения; 
3) награждение ценным подарком; 
4) награждение почетной грамотой; 
5) награждение в установленном порядке государственными 

наградами. 
2. Решение о применении в отношении муниципального слу-

жащего видов поощрения, указанных в пунктах 1 - 4 части 1 настоя-
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щей статьи, принимается представителем нанимателя (работодате-
лем). 

3. Муниципальными правовыми актами могут быть установле-
ны другие виды поощрения муниципальных служащих. 
 
Статья 14. Дисциплинарная ответственность 
муниципального служащего 

1. В соответствии с Федеральным законом "О муниципальной 
службе в Российской Федерации" за совершение дисциплинарного 
проступка - неисполнение или ненадлежащее исполнение муници-
пальным служащим по его вине возложенных на него служебных обя-
занностей - представитель нанимателя (работодатель) имеет право 
применить следующие дисциплинарные взыскания: 

1) замечание; 
2) выговор; 
3) увольнение с муниципальной службы по соответствующим 

основаниям. 
2. Муниципальный служащий, допустивший дисциплинарный 

проступок, может быть временно (но не более чем на один месяц), до 
решения вопроса о его дисциплинарной ответственности, отстранен 
от исполнения должностных обязанностей с сохранением денежного 
содержания. Отстранение муниципального служащего от исполнения 
должностных обязанностей в этом случае производится муниципаль-
ным правовым актом. 

3. Порядок применения и снятия дисциплинарных взысканий 
определяется трудовым законодательством. 
 
Статья 15. Программы развития муниципальной службы 

1. Развитие муниципальной службы обеспечивается муници-
пальными программами развития муниципальной службы, утверждае-
мыми муниципальными правовыми актами, и программами развития 
муниципальной службы в крае, которые утверждаются постановле-
ниями Правительства края, финансируемыми соответственно за счет 
средств местных бюджетов и краевого бюджета. 

2. В целях повышения эффективности деятельности органов 
местного самоуправления, избирательных комиссий муниципальных 
образований и муниципальных служащих в отдельных органах мест-
ного самоуправления, избирательных комиссиях муниципальных об-
разований могут проводиться эксперименты. Порядок, условия и сроки 
проведения экспериментов в ходе реализации муниципальных про-
грамм развития муниципальной службы и программ развития муници-
пальной службы в крае устанавливаются соответственно муниципаль-
ными правовыми актами и постановлениями Правительства края. 
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Статья 16. Признание утратившими силу 
отдельных законов (положений законов) края 

Со дня вступления в силу настоящего закона признать утра-
тившими силу: 

1) Закон Хабаровского края от 2 июня 1999 года N 129 "О вве-
дении в действие части второй Кодекса Хабаровского края о государ-
ственной и муниципальной службе" (Сборник нормативных актов За-
конодательной Думы Хабаровского края, 1999, N 5); 

2) Закон Хабаровского края от 1 марта 2000 года N 185 "О 
внесении изменений и дополнений в Закон Хабаровского края "О вве-
дении в действие части второй Кодекса Хабаровского края о государ-
ственной и муниципальной службе" и часть вторую Кодекса о государ-
ственной и муниципальной службе" (Сборник нормативных правовых 
актов Законодательной Думы Хабаровского края, 2000, N 2); 

3) Закон Хабаровского края от 27 декабря 2000 года N 277 "О 
внесении изменений в Закон Хабаровского края "О введении в дейст-
вие части второй Кодекса Хабаровского края о государственной и му-
ниципальной службе" и часть вторую Кодекса Хабаровского края о 
государственной и муниципальной службе" (Сборник нормативных 
правовых актов Законодательной Думы Хабаровского края, 2001, N 
12); 

4) Закон Хабаровского края от 28 марта 2001 года N 296 "О 
внесении изменений и дополнений в часть вторую Кодекса Хабаров-
ского края о государственной и муниципальной службе" (Сборник нор-
мативных правовых актов Законодательной Думы Хабаровского края, 
2001, N 3); 

5) Закон Хабаровского края от 27 ноября 2001 года N 356 "О 
внесении дополнения в часть вторую Кодекса Хабаровского края о 
государственной и муниципальной службе" (Сборник нормативных 
правовых актов Законодательной Думы Хабаровского края, 2001, N 11, 
ч. 1); 

6) Закон Хабаровского края от 2 октября 2002 года N 55 "О 
внесении изменений и дополнений в часть вторую Кодекса Хабаров-
ского края о государственной и муниципальной службе" (Собрание 
законодательства Хабаровского края, 2002, N 2, ч. 1); 

7) Закон Хабаровского края от 28 мая 2003 года N 120 "О вне-
сении изменений в часть вторую Кодекса Хабаровского края о госу-
дарственной и муниципальной службе" (Собрание законодательства 
Хабаровского края, 2003, N 6); 

8) статью 4 Закона Хабаровского края от 24 декабря 2003 года 
N 164 "О внесении изменений и дополнений в отдельные законы Ха-
баровского края" (Собрание законодательства Хабаровского края, 
2004, N 1); 

9) Закон Хабаровского края от 26 мая 2004 года N 187 "О по-
рядке присвоения и сохранения квалификационных разрядов муници-
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пальным служащим в Хабаровском крае" (Собрание законодательства 
Хабаровского края, 2004, N 6); 

10) Закон Хабаровского края от 26 мая 2004 года N 188 "О 
внесении изменений в часть вторую Кодекса Хабаровского края о го-
сударственной и муниципальной службе" (Собрание законодательства 
Хабаровского края, 2004, N 6); 

11) статью 2 Закона Хабаровского края от 19 января 2005 года 
N 250 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ха-
баровского края" (Собрание законодательства Хабаровского края, 
2005, N 1); 

12) части 7 и 9 статьи 40 Закона Хабаровского края от 29 июня 
2005 года N 280 "О государственной гражданской службе Хабаровско-
го края" (Собрание законодательства Хабаровского края, 2005, N 7, N 
12; 2007, N 12); 

13) статью 4 и пункт 2 части 3 статьи 11 Закона Хабаровского 
края от 30 ноября 2005 года N 324 "О внесении изменений в отдель-
ные законы Хабаровского края" (Собрание законодательства Хаба-
ровского края, 2005, N 12); 

14) статью 1 Закона Хабаровского края от 27 декабря 2006 го-
да N 91 "О внесении изменений в некоторые законы Хабаровского 
края" (Собрание законодательства Хабаровского края, 2007, N 12). 
 
Статья 17. Переходные положения 

1. Квалификационные требования для замещения должностей 
муниципальной службы, предусмотренные в приложении 3 к настоя-
щему закону, не распространяются до 1 июля 2008 года на лиц, заме-
щающих должности муниципальной службы на день вступления в силу 
настоящего закона. 

2. При назначении пенсии за выслугу лет лицам, уволенным с 
муниципальной службы после вступления в силу настоящего закона, 
которым ранее были присвоены квалификационные разряды, для оп-
ределения предельного размера среднемесячного заработка, исходя 
из которого исчисляется пенсия за выслугу лет, учитываются установ-
ленный на день увольнения должностной оклад по замещавшейся 
должности муниципальной службы и сумма, равная размеру надбавки 
за присвоенный квалификационный разряд. 

3. Установленные до вступления в силу Закона Хабаровского 
края "О предельных нормативах размеров оплаты труда депутатов, 
членов выборных органов местного самоуправления, выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полно-
мочия на постоянной основе, муниципальных служащих, работников 
муниципальных предприятий и учреждений в муниципальных образо-
ваниях, уровень расчетной бюджетной обеспеченности которых явля-
ется основанием для предоставления дотации из краевого бюджета в 
целях выравнивания их бюджетной обеспеченности" размеры пенсии 
за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муни-
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ципальной службы, подлежат перерасчету с соблюдением следующих 
требований: 

1) размер среднемесячного заработка, исходя из которого ис-
числяется пенсия за выслугу лет, не может превышать 2,3 суммы 
должностного оклада, установленного на день перерасчета, и надбав-
ки за присвоенный квалификационный разряд муниципального слу-
жащего в соответствии с замещавшейся им должностью муниципаль-
ной службы. 

Размер пенсии за выслугу лет увеличивается на районный ко-
эффициент и величину соответствующей процентной надбавки за 
стаж работы в организациях, расположенных в районах Крайнего Се-
вера, в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, в юж-
ных районах Дальнего Востока, установленной нормативными право-
выми актами Российской Федерации и края; 

2) при перерасчете размера пенсии за выслугу лет лицам, 
уволенным с муниципальной службы до вступления в силу Закона Ха-
баровского края "О порядке присвоения и сохранения квалификацион-
ных разрядов муниципальным служащим в Хабаровском крае", для 
определения предельного размера среднемесячного заработка, исхо-
дя из которого исчисляется пенсия за выслугу лет, учитываются долж-
ностной оклад, установленный на день перерасчета по соответствую-
щей должности муниципальной службы, и сумма, равная размеру 
надбавки к должностному окладу за квалификационный разряд 3 
класса по соответствующей группе муниципальных должностей муни-
ципальной службы; 

3) при перерасчете размера пенсии за выслугу лет лицам, ко-
торым до увольнения с муниципальной службы был присвоен квали-
фикационный разряд, для определения предельного размера средне-
месячного заработка, исходя из которого исчисляется пенсия за вы-
слугу лет, учитываются должностной оклад, установленный на день 
перерасчета по соответствующей должности муниципальной службы, 
и сумма, равная размеру надбавки за квалификационный разряд со-
ответствующего класса по соответствующей группе муниципальных 
должностей муниципальной службы. 
 
Статья 18. Вступление в силу настоящего закона 

Настоящий закон вступает в силу через десять дней после его 
официального опубликования. 
 

Председатель Законодательной 
Думы Хабаровского края 

Ю.И.Оноприенко 
г. Хабаровск, 
25 июля 2007 года, N 131 
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Приложение 1 
к Закону Хабаровского края 

от 25 июля 2007 г. N 131 
 

РЕЕСТР 
ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 
 

I. Перечень должностей муниципальной службы в представи-
тельных органах муниципальных образований 

1. Старшая группа должностей: 
главный специалист аппарата Думы городского округа, аппа-

рата Собрания депутатов муниципального района; 
ведущий специалист аппарата Думы городского округа, аппа-

рата Собрания депутатов муниципального района. 
2. Младшая группа должностей: 
специалист I категории аппарата Думы городского округа, ап-

парата Собрания депутатов муниципального района; 
специалист II категории аппарата Думы городского округа, ап-

парата Собрания депутатов муниципального района; 
специалист аппарата Думы городского округа, аппарата Соб-

рания депутатов муниципального района. 
 
II. Перечень должностей муниципальной службы в админист-

рациях муниципальных образований 
1. Высшая группа должностей: 
первый заместитель главы администрации городского округа 

<*>, муниципального района; 
первый заместитель главы администрации городского округа - 

руководитель департамента; 
первый заместитель главы администрации муниципального 

района - руководитель комитета, управления; 
заместитель главы администрации городского округа, муници-

пального района; 
заместитель главы администрации городского округа - пред-

седатель комитета по управлению округом <**>; 
заместитель главы администрации городского округа - на-

чальник округа; 
заместитель главы администрации городского округа, муници-

пального района - управляющий делами; 
заместитель главы администрации городского округа, муници-

пального района - руководитель департамента, комитета, управления, 
отдела; 

заместитель главы администрации городского, сельского по-
селения <***>; 

заместитель главы администрации городского, сельского по-
селения - начальник отдела <****>. 
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2. Главная группа должностей: 
управляющий делами администрации городского округа, му-

ниципального района; 
руководитель департамента, комитета, управления, службы, 

пального района; 
руководитель управления, службы в составе департамента 

администрации городского округа; 
(абзац введен Законом Хабаровского края от 30.03.2011 N 78) 
первый заместитель начальника округа; 
заместитель председателя комитета по управлению округом; 
заместитель председателя комитета округа - начальник 

управления; 
заместитель начальника округа; 
управляющий делами округа. 
 
3. Ведущая группа должностей: 
первый заместитель руководителя департамента, комитета, 

управления администрации городского округа, муниципального рай-
она; 

первый заместитель руководителя управления, службы в со-
ставе департамента администрации городского округа; 

первый заместитель руководителя департамента, комитета, 
управления, службы администрации городского округа, муниципально-
го района - начальник отдела; 

заместитель управляющего делами администрации городского 
округа, муниципального района; 

заместитель руководителя департамента, комитета, управле-
ния, службы, самостоятельного отдела администрации городского ок-
руга, муниципального района; 

заместитель руководителя управления, службы в составе де-
партамента администрации городского округа; 

заместитель руководителя управления, службы в составе де-
партамента администрации городского округа - начальник отдела; 

заместитель руководителя департамента, комитета, управле-
ния, службы администрации городского округа, муниципального рай-
она - начальник отдела; 

начальник отдела администрации городского округа, муници-
пального района; 

начальник отдела в составе департамента, комитета, управ-
ления администрации городского округа, муниципального района; 

начальник отдела администрации городского, сельского посе-
ления <****>; 

начальник отдела в составе округа; 
заместитель начальника отдела, заведующий сектором в со-

ставе департамента, комитета, управления администрации городского 
округа, муниципального района; 
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заместитель начальника отдела, заведующий сектором адми-
нистрации городского округа, муниципального района; 

заместитель начальника отдела в составе округа; 
начальник отдела в составе управления округа, заведующий 

сектором в отделе округа; 
заместитель начальника отдела, заведующий сектором адми-

нистрации городского поселения <*****>. 
 
4. Старшая группа должностей: 
помощник, советник, консультант главы городского округа, му-

ниципального района; 
помощник первого заместителя, заместителя главы админист-

рации городского округа, муниципального района; 
консультант первого заместителя, заместителя главы админи-

страции городского округа, муниципального района; 
консультант администрации городского округа, муниципально-

го района; 
главный специалист администрации городского округа, муни-

ципального района; 
главный специалист департамента, комитета, управления, 

службы, самостоятельного отдела администрации городского округа, 
муниципального района; 

главный специалист округа; 
главный специалист администрации городского, сельского по-

селения; 
ведущий специалист администрации городского округа, муни-

ципального района; 
ведущий специалист департамента, комитета, управления, 

службы, самостоятельного отдела администрации городского округа, 
муниципального района; 

ведущий специалист округа; 
ведущий специалист администрации городского, сельского по-

селения <****>. 
 
5. Младшая группа должностей: 
специалист I категории администрации городского округа, му-

ниципального района; 
специалист I категории департамента, комитета, управления, 

службы, самостоятельного отдела администрации городского округа, 
муниципального района; 

специалист I категории округа; 
специалист I категории администрации городского, сельского 

поселения; 
специалист II категории администрации городского округа, му-

ниципального района; 
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специалист II категории департамента, комитета, управления, 
службы, самостоятельного отдела администрации городского округа, 
муниципального района; 

специалист II категории округа; 
специалист II категории администрации городского, сельского 

поселения; 
специалист администрации городского округа, муниципально-

го района; 
специалист департамента, комитета, управления, службы, са-

мостоятельного отдела администрации городского округа, муници-
пального района; 

специалист администрации городского, сельского поселения. 
 
III. Перечень должностей муниципальной службы в контроль-

но-счетном органе муниципального образования 
1. Высшая группа должностей: 
председатель контрольно-счетного органа <******>. 
2. Главная группа должностей: 
заместитель председателя контрольно-счетного органа 

<******>. 
3. Ведущая группа должностей: 
аудитор контрольно-счетного органа <******>. 
4. Старшая группа должностей: 
инспектор контрольно-счетного органа <******>; 
главный специалист контрольно-счетного органа <******>; 
ведущий специалист контрольно-счетного органа <******>. 
5. Младшая группа должностей: 
специалист I категории контрольно-счетного органа <******>; 
специалист II категории контрольно-счетного органа <******>. 

-------------------------------- 
<*> Термин "городской округ" относится к городским округам "Город 
Хабаровск" и "Город Комсомольск-на-Амуре". 
<**> Термин "округ" относится к внутригородскому делению городских 
округов "Город Хабаровск" и "Город Комсомольск-на-Амуре". 
<***> Должность учреждается в городских, сельских поселениях с чис-
ленностью населения от 5 тыс. человек. 
<****> Должность учреждается в городских, сельских поселениях с 
численностью населения от 10 тыс. человек. 
<*****> Должность учреждается в городских поселениях с численно-
стью населения от 15 тыс. человек. 
<******> Наименование контрольно-счетного органа устанавливается 
уставом муниципального образования. 

 
Председатель Законодательной 

Думы Хабаровского края 
Ю.И.Оноприенко 
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Приложение 2 
к Закону Хабаровского края 

от 25 июля 2007 г. N 131 
 

ТАБЛИЦА 
СООТНОШЕНИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ И 
ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
 

Соотношение должностей муниципальной службы и должно-
стей государственной гражданской службы края устанавливается с 
учетом квалификационных требований, предъявляемых к соответст-
вующим должностям муниципальной службы и должностям государст-
венной гражданской службы края. 

Соотношение должностей муниципальной службы и должно-
стей государственной гражданской службы края устанавливается в 
следующем порядке: 
 

Должности 

государственной 

гражданской службы края 

Должности муниципальной службы 

1 2 

первый заместитель министра первый заместитель главы администрации город-

ского округа <*>, муниципального района; 

первый заместитель главы администрации город-

ского округа - руководитель департамента; 

первый заместитель главы администрации муни-

ципального района - руководитель комитета, 

управления 

заместитель министра заместитель главы администрации городского 

округа, муниципального района; 

заместитель главы администрации городского 

округа, муниципального района - управляющий 

делами; 

заместитель главы администрации городского 

округа, муниципального района - руководитель 

департамента, комитета, управления, отдела; 

председатель контрольно-счетного органа город-

ского округа, муниципального района 

заместитель главы администрации городского 

округа - председатель комитета по управлению 

округом <**>; 

заместитель главы администрации городского 

округа - начальник округа 

заместитель главы администрации городского, 

сельского поселения; 

председатель контрольно-счетного органа город-

ского, сельского поселения; 

заместитель главы администрации городского, 
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сельского поселения - начальник отдела 

первый заместитель начальника округа 

заместитель начальника округа 

начальник управления, служ-

бы министерства 

управляющий делами администрации городского 

округа, муниципального района; 

заместитель председателя контрольно-счетного 

органа городского округа, муниципального района, 

городского, сельского поселения; 

руководитель департамента, комитета, управле-

ния, службы, самостоятельного отдела админист-

рации городского округа, муниципального района; 

руководитель управления, службы в составе де-

партамента администрации городского округа 

управляющий делами округа 

заместитель председателя комитета по управле-

нию округом; 

заместитель председателя комитета округа - на-

чальник управления 

заместитель управляющего делами администра-

ции городского округа, муниципального района 

первый заместитель руководителя департамента, 

комитета, управления администрации городского 

округа, муниципального района; 

первый заместитель руководителя управления, 

службы в составе департамента администрации 

городского округа; 

первый заместитель руководителя департамента, 

комитета, управления, службы администрации 

городского округа, муниципального района - на-

чальник отдела 

заместитель начальника 

управления, службы 

заместитель руководителя департамента, комите-

та, управления, службы, министерства самостоя-

тельного отдела администрации городского окру-

га, муниципального района; 

аудитор контрольно-счетного органа городского 

округа, муниципального района; 

заместитель руководителя управления, службы в 

составе департамента администрации городского 

округа; 

заместитель руководителя департамента, комите-

та, управления, службы администрации городско-

го округа, муниципального района - начальник 

отдела; 

заместитель руководителя управления, службы в 

составе департамента администрации городского 

округа - начальник отдела 

начальник отдела начальник отдела администрации городского окру-

га, муниципального района; 

начальник отдела в составе департамента, коми-

тета, управления администрации городского окру-
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га, муниципального района 

начальник отдела администрации городского, 

сельского поселения; 

аудитор контрольно-счетного органа городского, 

сельского поселения 

начальник отдела в составе округа; 

заместитель начальника от-

дела 

заместитель начальника отдела, заведующий 

сектором в составе департамента, комитета, 

управления администрации городского округа, 

муниципального района; 

заместитель начальника отдела, заведующий 

сектором администрации городского округа, муни-

ципального района 

заместитель начальника отдела, заведующий 

сектором администрации городского поселения 

заместитель начальника отдела в составе округа; 

начальник отдела в составе управления округа, 

заведующий сектором в отделе округа 

помощник министра помощник главы городского округа, муниципаль-

ного района; 

советник главы городского округа, муниципально-

го района 

инспектор контрольно-счетной 

палаты края 

инспектор контрольно-счетного органа городского 

округа, муниципального района; 

инспектор контрольно-счетного органа городского, 

сельского поселения 

консультант помощник первого заместителя, заместителя гла-

вы администрации городского округа, муници-

пального района; 

консультант главы городского округа, муници-

пального района; 

консультант первого заместителя главы админи-

страции городского округа, муниципального рай-

она; 

консультант заместителя главы администрации 

городского округа, муниципального района; 

консультант администрации городского округа, 

муниципального района 

главный специалист главный специалист администрации городского 

округа, муниципального района; 

главный специалист аппарата Думы городского 

округа, аппарата Собрания депутатов муници-

пального района; 

главный специалист контрольно-счетного органа 

городского округа, муниципального района; 

главный специалист департамента, комитета, 

управления, службы, самостоятельного отдела 

администрации городского округа, муниципально-

го района 

главный специалист администрации городского, 
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сельского поселения; 

главный специалист контрольно-счетного органа 

городского, сельского поселения главный специа-

лист округа 

ведущий специалист ведущий специалист администрации городского 

округа, муниципального района; 

ведущий специалист аппарата Думы городского 

округа, аппарата Собрания депутатов муници-

пального района; 

ведущий специалист контрольно-счетного органа 

городского округа, муниципального района; 

ведущий специалист департамента, комитета, 

управления, службы, самостоятельного отдела 

администрации городского округа, муниципально-

го района 

ведущий специалист администрации городского, 

сельского поселения; 

ведущий специалист контрольно-счетного органа 

городского, сельского поселения 

ведущий специалист округа 

специалист I категории специалист I категории администрации городского 

округа, муниципального района; 

специалист I категории аппарата Думы городского 

округа, аппарата Собрания депутатов муници-

пального района; 

специалист I категории контрольно-счетного орга-

на городского округа, муниципального района; 

специалист I категории департамента, комитета, 

управления, службы, самостоятельного отдела 

администрации городского округа, муниципально-

го района 

специалист I категории администрации городского, 

сельского поселения; 

специалист I категории контрольно-счетного орга-

на городского, сельского поселения 

специалист I категории округа 

специалист II категории специалист II категории администрации городского 

округа, муниципального района; 

специалист II категории аппарата Думы городского 

округа, аппарата Собрания депутатов муници-

пального района; 

специалист II категории контрольно-счетного ор-

гана городского округа, муниципального района; 

специалист II категории департамента, комитета, 

управления, службы, самостоятельного отдела 

администрации городского округа, муниципально-

го района 

специалист II категории администрации городско-

го, сельского поселения; 

специалист II категории контрольно-счетного ор-
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гана городского, сельского поселения 

специалист II категории округа 

специалист специалист администрации городского округа, 

муниципального района; 

специалист аппарата Думы городского округа, 

аппарата Собрания депутатов муниципального 

района; 

специалист департамента, комитета, управления, 

службы, самостоятельного отдела администрации 

городского округа, муниципального района 

 специалист администрации городского, сельского 

поселения 

 
<*> Термин "городской округ" относится к городским округам "Город 
Хабаровск" и "Город Комсомольск-на-Амуре". 
<**> Термин "округ" относится к внутригородскому делению городских 
округов "Город Хабаровск" и "Город Комсомольск-на-Амуре". 
 

Председатель Законодательной 
Думы Хабаровского края 

Ю.И.Оноприенко 
 
 

Приложение 3 
к Закону 

Хабаровского края 
от 25 июля 2007 г. N 131 

 
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
 

1. В соответствии с группами должностей муниципальной 
службы устанавливаются следующие квалификационные требования 
к уровню профессионального образования и стажу муниципальной 
службы (государственной службы): 

1) для высшей группы должностей муниципальной службы - 
наличие высшего профессионального образования и стажа муници-
пальной службы (государственной службы) не менее шести лет или не 
менее семи лет стажа работы по специальности; 

2) для главной группы должностей муниципальной службы - 
наличие высшего профессионального образования и стажа муници-
пальной службы (государственной службы) не менее четырех лет или 
не менее пяти лет стажа работы по специальности; 

3) для ведущей группы должностей муниципальной службы - 
наличие высшего профессионального образования и стажа муници-
пальной службы (государственной службы) не менее двух лет или не 
менее четырех лет стажа работы по специальности; 
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4) для старшей группы должностей муниципальной службы - 
наличие высшего профессионального образования, соответствующего 
направлению деятельности, без предъявления требований к стажу 
либо наличие среднего профессионального образования, соответст-
вующего направлению деятельности, и стажа работы по специально-
сти не менее трех лет; 

5) для младшей группы должностей муниципальной службы - 
наличие среднего профессионального образования, соответствующе-
го направлению деятельности, без предъявления требований к стажу. 

2. Общими квалификационными требованиями к профессио-
нальным знаниям, необходимым для замещения должностей муници-
пальной службы, являются: 

знание Конституции Российской Федерации, Федерального за-
кона "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Федерального закона "О муниципальной 
службе в Российской Федерации"; 

знание федеральных законов и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации применительно к исполнению должност-
ных обязанностей; 

знание Устава Хабаровского края, Закона Хабаровского края 
"О муниципальной службе в Хабаровском крае"; 

знание краевых законов и иных нормативных правовых актов 
края применительно к исполнению должностных обязанностей; 

знание устава муниципального образования, иных муници-
пальных правовых актов применительно к исполнению должностных 
обязанностей. 

3. Общими квалификационными требованиями к профессио-
нальным навыкам, необходимым для замещения должностей муници-
пальной службы, являются: 

наличие навыков владения компьютерной и оргтехникой и не-
обходимым программным обеспечением; 

наличие навыков владения официально-деловым стилем рус-
ского языка при ведении деловых переговоров; 

наличие навыков работы с документами (составление, 
оформление, анализ, ведение, хранение и иные практические навыки 
работы с документами); 

наличие организационных и коммуникативных навыков; 
умение рационального планирования рабочего времени. 

 
Председатель Законодательной 

Думы Хабаровского края 
Ю.И.Оноприенко 
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Приложение 4 
к Закону 

Хабаровского края 
от 25 июля 2007 г. N 131 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ АТТЕСТАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 
 

1. Организация проведения аттестации 
1.1. Для проведения аттестации муниципальных служащих по 

решению представителя нанимателя (работодателя) издается муни-
ципальный правовой акт, содержащий положения: 

1) о формировании аттестационной комиссии; 
2) о составе аттестационной комиссии, сроке и порядке ее ра-

боты; 
3) об утверждении графика проведения аттестации; 
4) о составлении списков муниципальных служащих, подле-

жащих аттестации; 
5) о подготовке документов, необходимых для работы атте-

стационной комиссии. 
1.2. В состав аттестационной комиссии включаются предста-

витель нанимателя (работодатель) и (или) уполномоченные им муни-
ципальные служащие (в том числе работники подразделения по во-
просам муниципальной службы, кадров, юридического (правового) 
подразделения и подразделения, в котором муниципальный служа-
щий, подлежащий аттестации, замещает должность муниципальной 
службы). 

Представитель выборного органа соответствующей первичной 
профсоюзной организации включается в состав аттестационной ко-
миссии в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

В состав аттестационной комиссии могут включаться предста-
вители научных и образовательных учреждений, других организаций, 
приглашаемые в качестве независимых экспертов - специалистов по 
вопросам, связанным с муниципальной службой, без указания персо-
нальных данных экспертов. 

Аттестационная комиссия состоит из председателя, замести-
теля председателя, секретаря и членов комиссии. Все члены аттеста-
ционной комиссии при принятии решений обладают равными правами. 

1.3. График проведения аттестации ежегодно утверждается 
представителем нанимателя (работодателем) и доводится до сведе-
ния каждого аттестуемого муниципального служащего не менее чем за 
месяц до начала аттестации. 

1.4. Не позднее чем за две недели до начала аттестации в ат-
тестационную комиссию представляется отзыв об исполнении подле-
жащим аттестации муниципальным служащим должностных обязан-

consultantplus://offline/ref=B7A9FE9EFC6DE6118384DD8048EE52C9D5DEEA1FF66AF4F67071933BA4C0606DD963E00858ECA0B
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ностей за аттестационный период, подписанный его непосредствен-
ным руководителем и утвержденный вышестоящим руководителем. 

Отзыв должен содержать следующие сведения о муниципаль-
ном служащем: 

1) фамилия, имя, отчество; 
2) замещаемая должность муниципальной службы на момент 

проведения аттестации и дата назначения на эту должность; 
3) перечень основных вопросов (документов), в решении (раз-

работке) которых муниципальный служащий принимал участие; 
4) мотивированная оценка профессиональных, личностных ка-

честв и результатов профессиональной служебной деятельности му-
ниципального служащего. 

1.5. Кадровая служба органа местного самоуправления не ме-
нее чем за неделю до начала аттестации должна ознакомить каждого 
аттестуемого муниципального служащего с представленным отзывом 
об исполнении им должностных обязанностей за аттестационный пе-
риод. При этом аттестуемый муниципальный служащий вправе пред-
ставить в аттестационную комиссию дополнительные сведения о сво-
ей профессиональной служебной деятельности за указанный период, 
а также заявление о своем несогласии с представленным отзывом или 
пояснительную записку на отзыв непосредственного руководителя. 
 

2. Проведение аттестации 
2.1. Аттестация проводится с приглашением аттестуемого му-

ниципального служащего на заседание аттестационной комиссии. 
2.2. В случае неявки муниципального служащего на заседание 

аттестационной комиссии без уважительной причины или отказа от 
аттестации данный факт отражается в протоколе заседания аттеста-
ционной комиссии, который направляется в кадровую службу органа 
местного самоуправления для организации проведения служебной 
проверки, в целях привлечения муниципального служащего к дисцип-
линарной ответственности, а аттестация переносится на более позд-
ний срок. 

2.3. Комиссия рассматривает представленные документы, 
проводит с муниципальным служащим собеседование и, в случае не-
обходимости, заслушивает сообщение руководителя структурного 
подразделения, в котором работает муниципальный служащий, о слу-
жебной деятельности муниципального служащего. 

2.4. Заседание аттестационной комиссии считается правомоч-
ным, если на нем присутствует не менее двух третей ее членов. 

2.5. Решение аттестационной комиссии принимается в отсут-
ствие аттестуемого муниципального служащего и его непосредствен-
ного руководителя открытым голосованием простым большинством 
голосов присутствующих на заседании членов аттестационной комис-
сии. При равенстве голосов муниципальный служащий признается 
соответствующим замещаемой должности муниципальной службы. 
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На период аттестации муниципального служащего, являюще-
гося членом аттестационной комиссии, его членство в этой комиссии 
приостанавливается. 

2.6. По результатам аттестации муниципального служащего 
аттестационной комиссией принимается одно из следующих решений: 

1) о соответствии муниципального служащего замещаемой 
должности муниципальной службы; 

2) о несоответствии муниципального служащего замещаемой 
должности муниципальной службы. 

2.7. Аттестационная комиссия может давать рекомендации о 
поощрении отдельных муниципальных служащих за достигнутые ими 
успехи в работе, в том числе о повышении их в должности, а в случае 
необходимости - рекомендации об улучшении деятельности аттестуе-
мых муниципальных служащих. 

2.8. Результаты аттестации сообщаются аттестованным муни-
ципальным служащим непосредственно после подведения итогов го-
лосования. 

Результаты аттестации заносятся в аттестационный лист му-
ниципального служащего, форма которого утверждается муниципаль-
ным правовым актом. Аттестационный лист подписывается председа-
телем, заместителем председателя, секретарем и членами аттеста-
ционной комиссии, присутствовавшими на ее заседании. 

Муниципальный служащий знакомится с аттестационным лис-
том под расписку. 

Аттестационный лист муниципального служащего, прошедше-
го аттестацию, и отзыв об исполнении им должностных обязанностей 
за аттестационный период хранятся в личном деле муниципального 
служащего. 

Секретарь аттестационной комиссии ведет протокол заседа-
ния комиссии, в котором фиксирует ее решения и результаты голосо-
вания. Протокол заседания аттестационной комиссии подписывается 
председателем, заместителем председателя, секретарем и членами 
аттестационной комиссии, присутствовавшими на ее заседании. 

2.9. Материалы аттестации муниципальных служащих пред-
ставляются представителю нанимателя (работодателю) не позднее 
чем через семь дней после ее проведения. 

2.9.1. По результатам аттестации представитель нанимателя 
(работодатель) принимает решение: 

1) о поощрении отдельных муниципальных служащих за дос-
тигнутые ими успехи в работе; 

2) о включении в установленном порядке в кадровый резерв 
для замещения вакантных должностей муниципальной службы; 

3) о понижении муниципального служащего в должности с его 
согласия в срок не более одного месяца со дня аттестации. 



Муниципальная служба. Полезная книжка, выпуск 16 

206 

 

По результатам аттестации аттестационная комиссия может 
давать рекомендации о направлении отдельных муниципальных слу-
жащих на повышение квалификации. 

2.9.2. В случае несогласия муниципального служащего с по-
нижением в должности или невозможности перевода с его согласия на 
другую должность муниципальной службы представитель нанимателя 
(работодатель) может в срок, не превышающий одного месяца со дня 
аттестации, уволить его с муниципальной службы в связи с несоответ-
ствием замещаемой должности вследствие недостаточной квалифи-
кации, подтвержденной результатами аттестации. По истечении ука-
занного срока увольнение муниципального служащего или понижение 
его в должности по результатам проведенной аттестации не допуска-
ется. Время болезни и ежегодного оплачиваемого отпуска муници-
пального служащего в указанный срок не засчитывается. 

2.9.3. Муниципальный служащий вправе обжаловать резуль-
таты аттестации в судебном порядке. 
 

Председатель Законодательной 
Думы Хабаровского края 

Ю.И.Оноприенко 
 
 

Приложение 5 
к Закону 

Хабаровского края 
от 25 июля 2007 г. N 131 

 
ПОРЯДОК 

ИСЧИСЛЕНИЯ СТАЖА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
 

Настоящий порядок применяется для исчисления стажа муни-
ципальной службы, дающего право на установление ежемесячной 
надбавки к должностному окладу муниципального служащего за вы-
слугу лет, определения продолжительности ежегодного дополнитель-
ного оплачиваемого отпуска за выслугу лет и размера поощрений за 
безупречную и эффективную муниципальную службу. 

1. В стаже за выслугу лет муниципальных служащих сохраня-
ются периоды службы (работы), которые были включены в установ-
ленном порядке в стаж муниципальной службы до вступления в силу 
настоящего закона. 

2. При подсчете стажа муниципальной службы, дающего право 
на установление ежемесячной надбавки к должностному окладу за 
выслугу лет, определении продолжительности ежегодного дополни-
тельного оплачиваемого отпуска за выслугу лет и размера поощрений 
за безупречную и эффективную муниципальную службу периоды 
службы (работы) суммируются. 
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3. Периоды службы (работы) подсчитываются на основании 
сведений о трудовой деятельности, трудовом стаже, содержащихся в 
трудовой книжке и в иных выданных в установленном порядке доку-
ментах. 

4. Стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях, в южных районах края исчисляется год за год. 

5. Решение о включении в стаж муниципальной службы иных 
периодов службы (работы) для установления ежемесячной надбавки 
за выслугу лет, определения продолжительности ежегодного допол-
нительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет принимает комис-
сия муниципального образования по установлению стажа за выслугу 
лет муниципальным служащим по ходатайству представителя нани-
мателя (работодателя). 
 

Председатель Законодательной 
Думы Хабаровского края 

Ю.И.Оноприенко 
 
 

Приложение 6 
к Закону 

Хабаровского края 
от 25 июля 2007 г. N 131 

 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ, 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 
 

Утратили силу. 
 
 

Приложение 7 
к Закону 

Хабаровского края 
от 25 июля 2007 г. N 131 

 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ГОРОДСКИХ, 
СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ 

 
Утратили силу. 
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Комментарий 

Постановление Губернатора Хабаровского края № 29 утвер-
ждает Кодекс этики и служебного поведения государственных граж-
данских служащих органов исполнительной власти Хабаровского края. 
 
 

ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 25 марта 2011 г. N 29 
 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОДЕКСА ЭТИКИ И СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 
В соответствии с федеральными законами от 25 декабря 2008 

г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", от 27 июля 2004 г. N 79-
ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации", 
Указом Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 г. N 885 
"Об утверждении общих принципов служебного поведения государст-
венных служащих", Типовым кодексом этики и служебного поведения 
государственных служащих Российской Федерации и муниципальных 
служащих, одобренным Решением президиума Совета при Президен-
те Российской Федерации по противодействию коррупции от 23 де-
кабря 2010 г., в целях обеспечения условий для добросовестного и 
эффективного исполнения государственными гражданскими служа-
щими органов исполнительной власти Хабаровского края должност-
ных обязанностей, исключения злоупотребления имеющимися слу-
жебными полномочиями постановляю: 

1. Утвердить прилагаемый Кодекс этики и служебного поведе-
ния государственных гражданских служащих органов исполнительной 
власти Хабаровского края (далее - Кодекс). 

2. Заместителю Председателя Правительства края - руково-
дителю аппарата Губернатора и Правительства края Кондратову Г.А., 
министрам края, руководителям иных органов исполнительной власти 
края: 

2.1. Организовать ознакомление государственных гражданских 
служащих с Кодексом. 

2.2. При проведении аттестации и оценке деловых и мораль-
ных качеств государственных гражданских служащих учитывать со-
блюдение ими положений Кодекса. 

2.3. Включить в служебные контракты о прохождении государ-
ственной гражданской службы в органах исполнительной власти Ха-
баровского края положения об ответственности за нарушение госу-
дарственными служащими Кодекса. 
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3. Рекомендовать лицам, замещающим государственные 
должности Хабаровского края в Правительстве края, руководство-
ваться Кодексом при исполнении своих должностных обязанностей. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Председателя Правительства края - руководи-
теля аппарата Губернатора и Правительства края Кондратова Г.А. 
 

Губернатор 
В.И.Шпорт 

 
 

УТВЕРЖДЕН 
Постановлением 

Губернатора Хабаровского края 
от 25 марта 2011 г. N 29 

 
КОДЕКС 

ЭТИКИ И СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
 

I. Общие положения 
 

1. Кодекс этики и служебного поведения государственных гра-
жданских служащих органов исполнительной власти Хабаровского 
края (далее - Кодекс) основан на положениях Конституции Российской 
Федерации, федеральных законов от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции", от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государ-
ственной гражданской службе Российской Федерации", Указа Прези-
дента Российской Федерации от 12 августа 2002 г. N 885 "Об утвер-
ждении общих принципов служебного поведения государственных 
служащих", Закона Хабаровского края от 30 сентября 2009 г. N 269 "О 
предупреждении коррупции в Хабаровском крае", Типового кодекса 
этики и служебного поведения государственных служащих Российской 
Федерации и муниципальных служащих, одобренного Решением пре-
зидиума Совета при Президенте Российской Федерации по противо-
действию коррупции от 23 декабря 2010 г., и иных нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации, а также на общепризнанных 
нравственных принципах и нормах российского общества и государст-
ва. 

2. Кодекс представляет собой свод общих принципов профес-
сиональной служебной этики и основных правил служебного поведе-
ния, которыми надлежит руководствоваться государственным граж-
данским служащим органов исполнительной власти Хабаровского края 
(далее - государственные служащие) независимо от замещаемой 
должности. 
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3. Гражданин Российской Федерации, поступающий на госу-
дарственную гражданскую службу Хабаровского края (далее - госу-
дарственная служба) в органы исполнительной власти Хабаровского 
края, обязан ознакомиться с положениями настоящего Кодекса и со-
блюдать их в процессе своей служебной деятельности. 

4. Каждый государственный служащий должен принимать все 
необходимые меры для соблюдения положений настоящего Кодекса. 

5. Целью Кодекса является установление этических норм и 
правил служебного поведения государственных служащих для дос-
тойного выполнения ими своей профессиональной деятельности, а 
также содействие укреплению авторитета государственных служащих, 
доверия граждан к государственным органам и обеспечение единых 
норм поведения государственных служащих. 

6. Кодекс призван повысить эффективность выполнения госу-
дарственными служащими своих должностных обязанностей. 

7. Кодекс служит основой для формирования должной морали 
в сфере государственной службы, уважительного отношения к госу-
дарственной службе в общественном сознании, а также выступает как 
институт общественного сознания и нравственности государственных 
служащих, их самоконтроля. 

8. Знание и соблюдение государственным служащим положе-
ний настоящего Кодекса является одним из критериев оценки качест-
ва его профессиональной деятельности и служебного поведения. 
 

II. Основные принципы и правила 
служебного поведения государственных служащих 

 
9. Основные принципы служебного поведения государствен-

ных служащих являются основой поведения граждан Российской Фе-
дерации в связи с нахождением их на государственной службе. 

10. Государственные служащие, сознавая ответственность пе-
ред государством, обществом и гражданами, призваны: 

а) исполнять должностные обязанности добросовестно и на 
высоком профессиональном уровне в целях обеспечения эффектив-
ной работы органов исполнительной власти Хабаровского края; 

б) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав 
и свобод человека и гражданина определяют основной смысл и со-
держание деятельности как государственных органов, так и государ-
ственных служащих; 

в) осуществлять свою деятельность в пределах полномочий 
соответствующего органа исполнительной власти Хабаровского края; 

г) не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным 
или социальным группам и организациям, быть независимыми от 
влияния отдельных граждан, профессиональных или социальных 
групп и организаций; 
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д) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо лич-
ных, имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствую-
щих добросовестному исполнению должностных обязанностей; 

е) уведомлять представителя нанимателя, органы прокурату-
ры или другие государственные органы обо всех случаях обращения к 
государственному служащему каких-либо лиц в целях склонения к со-
вершению коррупционных правонарушений; 

ж) соблюдать установленные федеральными законами огра-
ничения и запреты, исполнять обязанности, связанные с прохождени-
ем государственной службы; 

з) соблюдать беспристрастность, исключающую возможность 
влияния на их служебную деятельность решений политических пар-
тий, иных общественных объединений; 

и) соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и 
правила делового поведения; 

к) проявлять корректность и внимательность в обращении с 
гражданами и должностными лицами; 

л) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям 
народов России и других государств, учитывать культурные и иные 
особенности различных этнических, социальных групп и конфессий, 
способствовать межнациональному и межконфессиональному согла-
сию; 

м) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать 
сомнение в добросовестном исполнении государственными служащи-
ми должностных обязанностей, а также избегать конфликтных ситуа-
ций, способных нанести ущерб их репутации или авторитету органа 
исполнительной власти Хабаровского края; 

н) принимать предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации меры по недопущению возникновения конфликта ин-
тересов и урегулированию возникших случаев конфликта интересов; 

о) не использовать служебное положение для оказания влия-
ния на деятельность государственных органов, органов местного са-
моуправления, организаций, должностных лиц, государственных слу-
жащих и граждан при решении вопросов личного характера; 

п) воздерживаться от публичных высказываний, суждений и 
оценок в отношении деятельности органов исполнительной власти 
Хабаровского края, их руководителей, если это не входит в должност-
ные обязанности государственного служащего; 

р) соблюдать установленные в органе государственной власти 
Хабаровского края правила публичных выступлений и предоставления 
служебной информации; 

с) уважительно относиться к деятельности представителей 
средств массовой информации по информированию общества о рабо-
те органов исполнительной власти Хабаровского края, а также оказы-
вать содействие в получении достоверной информации в установлен-
ном порядке; 
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т) воздерживаться в публичных выступлениях, в том числе в 
средствах массовой информации, от обозначения стоимости в ино-
странной валюте (условных денежных единицах) на территории Рос-
сийской Федерации товаров, работ, услуг и иных объектов граждан-
ских прав, сумм сделок между резидентами Российской Федерации, 
показателей бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской 
Федерации, размеров государственных и муниципальных заимствова-
ний, государственного и муниципального долга, за исключением слу-
чаев, когда это необходимо для точной передачи сведений либо пре-
дусмотрено законодательством Российской Федерации, международ-
ными договорами Российской Федерации, обычаями делового оборо-
та; 

у) постоянно стремиться к обеспечению как можно более эф-
фективного распоряжения ресурсами, находящимися в сфере ответ-
ственности государственного служащего. 

11. Государственные служащие обязаны соблюдать Конститу-
цию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 
федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской 
Федерации, а также законы и иные нормативные правовые акты Хаба-
ровского края. 

12. Государственные служащие в своей деятельности не 
должны допускать нарушения законов и иных нормативных правовых 
актов исходя из политической, экономической целесообразности либо 
по иным мотивам. 

13. Государственные служащие обязаны противодействовать 
проявлениям коррупции и предпринимать меры по ее профилактике в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

14. Государственные служащие при исполнении ими должно-
стных обязанностей не должны допускать личную заинтересован-
ность, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 

При назначении на должность государственной службы и ис-
полнении должностных обязанностей государственный служащий обя-
зан заявить о наличии или возможности наличия у него личной заин-
тересованности, которая влияет или может повлиять на надлежащее 
исполнение им должностных обязанностей. 

15. Государственные служащие обязаны представлять сведе-
ния о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации и нормативными правовыми актами Хабаровского 
края. 

16. Государственные служащие обязаны уведомлять предста-
вителей нанимателя, органы прокуратуры Российской Федерации или 
другие государственные органы обо всех случаях обращения к ним 
каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных 
правонарушений. 

consultantplus://offline/ref=DB2DCA6A9D06A6618ECAFEA89E4358AA61885C0C287C5D3A1734DFLEPFD
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Уведомление о фактах обращения в целях склонения к со-
вершению коррупционных правонарушений, за исключением случаев, 
когда по данным фактам проведена или проводится проверка, являет-
ся должностной обязанностью государственных служащих. 

17. Государственным служащим запрещается получать в свя-
зи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от фи-
зических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссу-
ды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и 
иные вознаграждения). Подарки, полученные государственными слу-
жащими в связи с протокольными мероприятиями, со служебными 
командировками и с другими официальными мероприятиями, призна-
ются собственностью Хабаровского края и передаются государствен-
ными служащими по актам в органы исполнительной власти Хабаров-
ского края, в которых они замещают должности государственной 
службы, за исключением случаев, установленных законодательством 
Российской Федерации. 

18. Государственный служащий может обрабатывать и пере-
давать служебную информацию при соблюдении действующих в орга-
не исполнительной власти Хабаровского края норм и требований, 
принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

19. Государственный служащий обязан принимать соответст-
вующие меры по обеспечению безопасности и конфиденциальности 
информации, за несанкционированное разглашение которой он несет 
ответственность или (и) которая стала известна ему в связи с испол-
нением им должностных обязанностей. 

20. Государственные служащие, наделенные организационно-
распорядительными полномочиями по отношению к другим государст-
венным служащим, должны быть для них образцом профессионализ-
ма, безупречной репутации, способствовать формированию в органах 
исполнительной власти Хабаровского края благоприятного для эф-
фективной работы морально-психологического климата. 

21. Государственные служащие, наделенные организационно-
распорядительными полномочиями по отношению к другим государст-
венным служащим, призваны: 

а) принимать меры по предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов; 

б) принимать меры по предупреждению коррупции; 
в) не допускать случаев принуждения государственных слу-

жащих к участию в деятельности политических партий, иных общест-
венных объединений. 

22. Государственные служащие, наделенные организационно-
распорядительными полномочиями по отношению к другим государст-
венным служащим, должны принимать меры к тому, чтобы подчинен-
ные им государственные служащие не допускали коррупционно опас-
ного поведения, своим личным поведением подавать пример честно-
сти, беспристрастности и справедливости. 
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23. Государственные служащие, наделенные организационно-
распорядительными полномочиями по отношению к другим государст-
венным служащим, несут ответственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации за действия или бездействие под-
чиненных им сотрудников, нарушающие принципы этики и правила 
служебного поведения, если они не приняли меры по недопущению 
таких действий или бездействия. 
 

III. Рекомендательные этические правила 
служебного поведения государственных служащих 

 
24. В служебном поведении государственному служащему не-

обходимо исходить из конституционных положений о том, что человек, 
его права и свободы являются высшей ценностью и каждый гражда-
нин имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и се-
мейную тайну, защиту чести, достоинства, своего доброго имени. 

25. В служебном поведении государственный служащий воз-
держивается от: 

а) любого вида высказываний и действий дискриминационного 
характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, 
гражданства, социального, имущественного или семейного положе-
ния, политических или религиозных предпочтений; 

б) грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчиво-
сти, предвзятых замечаний, предъявления неправомерных, незаслу-
женных обвинений; 

в) угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, 
препятствующих нормальному общению или провоцирующих проти-
воправное поведение; 

г) курения во время служебных совещаний, бесед, иного слу-
жебного общения с гражданами. 

26. Государственные служащие призваны способствовать 
своим служебным поведением установлению в коллективе деловых 
взаимоотношений и конструктивного сотрудничества друг с другом. 

Государственные служащие должны быть вежливыми, добро-
желательными, корректными, внимательными и проявлять терпимость 
в общении с гражданами и коллегами. 

27. Внешний вид государственного служащего при исполнении 
им должностных обязанностей в зависимости от условий службы и 
формата служебного мероприятия должен способствовать уважи-
тельному отношению граждан к органам государственной власти Ха-
баровского края, соответствовать общепринятому деловому стилю, 
который отличают официальность, сдержанность, традиционность, 
аккуратность. 
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IV. Ответственность государственного служащего 
за нарушение положений настоящего Кодекса 

 
28. Нарушение государственным служащим положений на-

стоящего Кодекса подлежит моральному осуждению на заседании 
соответствующих комиссий по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных служащих и урегулированию конфликта 
интересов, образуемых в соответствии с Указом Президента Россий-
ской Федерации от 01 июля 2010 г. N 821 "О комиссиях по соблюде-
нию требований к служебному поведению федеральных государст-
венных служащих и урегулированию конфликта интересов", постанов-
лением Губернатора Хабаровского края от 19 августа 2010 г. N 104 "О 
комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению госу-
дарственных гражданских служащих органов государственной власти 
Хабаровского края и урегулированию конфликта интересов", а в слу-
чаях, предусмотренных федеральными законами, нарушение положе-
ний настоящего Кодекса влечет применение к государственному слу-
жащему мер юридической ответственности. 

Соблюдение государственным служащим норм настоящего 
Кодекса учитывается при проведении аттестаций, формировании кад-
рового резерва для выдвижения на вышестоящие должности, а также 
при рассмотрении вопросов о применении дисциплинарных взыска-
ний. 
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Комментарий 

Постановление губернатора Хабаровского края № 47 утвер-
ждает порядок проведения смотра-конкурса организационно-
методической работы среди администраций муниципальных образо-
ваний края, посвященного 75-летию со дня образования Хабаровского 
края. 
 
 

ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 03 мая 2012 г. N 47 
 

О ПРОВЕДЕНИИ СМОТРА-КОНКУРСА ОРГАНИЗАЦИОННО- 
МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ СРЕДИ АДМИНИСТРАЦИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КРАЯ, ПОСВЯЩЕННОГО 
75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 
В целях повышения эффективности и дальнейшего совершен-

ствования организационно-методической работы в администрациях 
муниципальных образований края и в связи с подготовкой к праздно-
ванию 75-летия со дня образования Хабаровского края постановляю: 

1. Провести в 2012 - 2013 годах смотр-конкурс организацион-
но-методической работы среди администраций муниципальных обра-
зований края, посвященный 75-летию со дня образования Хабаров-
ского края (далее также - краевой смотр-конкурс). 

Краевой смотр-конкурс провести по группам: 
группа 1 - администрации городских и сельских поселений с 

численностью населения до двух тыс. человек; 
группа 2 - администрации городских и сельских поселений с 

численностью населения более двух тыс. человек; 
группа 3 - администрации муниципальных районов; 
группа 4 - администрации городских округов. 
2. Утвердить прилагаемые: 
Положение о проведении смотра-конкурса организационно-

методической работы среди администраций муниципальных образо-
ваний края, посвященного 75-летию со дня образования Хабаровского 
края; 

Оценочные показатели для подведения итогов смотра-
конкурса организационно-методической работы среди администраций 
муниципальных образований края, посвященного 75-летию со дня об-
разования Хабаровского края; 

смету расходов на награждение победителей смотра-конкурса 
организационно-методической работы среди администраций муници-
пальных образований края, посвященного 75-летию со дня образова-
ния Хабаровского края; 
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состав организационного комитета по проведению смотра-
конкурса организационно-методической работы среди администраций 
муниципальных образований края, посвященного 75-летию со дня об-
разования Хабаровского края (далее - организационный комитет). 

3. Установить для каждой группы участников краевого смотра-
конкурса призовые места: 

для администраций городских и сельских поселений с числен-
ностью населения до двух тыс. человек - три призовых места; 

для администраций городских и сельских поселений с числен-
ностью более двух тыс. человек - три призовых места; 

для администраций муниципальных районов - три призовых 
места; 

для администраций городских округов - одно призовое место. 
4. Утвердить для победителей краевого смотра-конкурса сле-

дующие размеры денежных премий: 
4.1. Администрациям муниципальных образований, занявшим 

первое место: 
администрации городского округа и администрации муници-

пального района - по 500 тыс. (пятьсот тысяч) рублей; 
администрации городского поселения, администрации сель-

ского поселения (в двух группах) - по 350 тыс. (триста пятьдесят ты-
сяч) рублей. 

4.2. Администрациям муниципальных образований, занявшим 
второе место: 

администрации муниципального района - 300 тыс. (триста ты-
сяч) рублей; 

администрации городского поселения и администрации сель-
ского поселения (в двух группах) - по 250 тыс. (двести пятьдесят ты-
сяч) рублей. 

4.3. Администрациям муниципальных образований, занявшим 
третье место: 

администрации муниципального района - 200 тыс. (двести ты-
сяч) рублей; 

администрации городского поселения и администрации сель-
ского поселения (в двух группах) - по 100 тыс. (сто тысяч) рублей. 

5. Рекомендовать главам муниципальных районов Хабаров-
ского края: 

5.1. Провести смотры-конкурсы организационно-методической 
работы среди администраций городских округов и муниципальных 
районов края, администраций городских и сельских поселений, распо-
ложенных на территориях муниципальных районов. 

5.2. Принять участие в краевом смотре-конкурсе. 
6. Поручить организационному комитету рассмотрение доку-

ментов, представленных участниками краевого смотра-конкурса, и 
определение его победителей. 
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7. Определить Правительство Хабаровского края главным 
распорядителем средств краевого бюджета на проведение краевого 
смотра-конкурса. 

8. Решение организационного комитета по определению по-
бедителей краевого смотра-конкурса и присуждению денежных пре-
мий утверждается распоряжением Губернатора Хабаровского края. 

9. Подведение итогов и награждение победителей краевого 
смотра-конкурса проводится в рамках мероприятий, посвященных 75-
летию со дня образования Хабаровского края. 

10. Признать утратившим силу постановление Губернатора 
Хабаровского края от 16 апреля 2007 г. N 57 "О проведении смотра-
конкурса организационно-методической работы среди администраций 
муниципальных образований края, посвященного 70-летию со дня об-
разования Хабаровского края". 

11. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Председателя Правительства края по вопро-
сам внутренней политики Мкртычева А.Н. 
 

Губернатор 
В.И.Шпорт 

 
 

УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением 

Губернатора Хабаровского края 
от 03 мая 2012 г. N 47 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ СМОТРА-КОНКУРСА ОРГАНИЗАЦИОННО- 
МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ СРЕДИ АДМИНИСТРАЦИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КРАЯ, ПОСВЯЩЕННОГО 
75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 
I. Общие положения 

 
Смотр-конкурс организационно-методической работы среди 

администраций муниципальных образований края, посвященный 75-
летию со дня образования Хабаровского края (далее - краевой смотр-
конкурс) проводится в целях повышения эффективности работы ад-
министраций муниципальных образований Хабаровского края. 

Организатором краевого смотра-конкурса является организа-
ционное управление Губернатора и Правительства края. 
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II. Порядок и сроки проведения краевого смотра-конкурса 
 

1. Участниками краевого смотра-конкурса являются админист-
рации муниципальных образований края. 

2. Краевой смотр-конкурс проводится среди четырех групп ад-
министраций муниципальных образований: 

группа 1 - администрации городских и сельских поселений с 
численностью населения до двух тысяч человек; 

группа 2 - администрации городских и сельских поселений с 
численностью населения более двух тысяч человек; 

группа 3 - администрации муниципальных районов; 
группа 4 - администрации городских округов. 
3. Краевой смотр-конкурс проводится с 10 мая 2012 г. по 01 

сентября 2013 г. в два этапа: 
3.1. Первый этап - с 10 мая по 30 ноября 2012 г. администра-

ции муниципальных районов проводят районные смотры-конкурсы 
среди администраций муниципальных образований, входящих в пер-
вую и вторую группы участников краевого смотра-конкурса. 

Для проведения первого этапа краевого смотра-конкурса гла-
ва муниципального района издает правовой акт, которым утверждают-
ся состав жюри или конкурсной комиссии, положение о районном 
смотре-конкурсе, определяющем условия проведения смотра-
конкурса и подведения его итогов, в соответствии с Оценочными пока-
зателями для подведения итогов смотра-конкурса организационно-
методической работы среди администраций муниципальных образо-
ваний края, посвященного 75-летию со дня образования Хабаровского 
края, утвержденными постановлением Губернатора Хабаровского 
края от мая 2012 г. N (далее - Оценочные показатели). 

Решение главы муниципального района об итогах первого 
этапа смотра-конкурса направляется в организационное управление 
Губернатора и Правительства края до 15 декабря 2012 г. 

Администрации городских и сельских поселений, не участ-
вующие в первом этапе краевого смотра-конкурса, к участию во вто-
ром этапе не допускаются. 

3.2. Второй этап краевого смотра-конкурса проходит с 10 ян-
варя по 01 сентября 2013 г. среди победителей первого этапа краево-
го смотра-конкурса - администраций муниципальных районов. Для 
участия во втором этапе краевого смотра-конкурса главами муници-
пальных районов и городских округов не позднее 30 декабря 2012 г. 
направляются заявки в организационное управление Губернатора и 
Правительства края. 

До 15 июня 2013 г. необходимо представить отчет об органи-
зационно-методической работе за 2012 год объемом не более 30 лис-
тов печатного текста, включающий информацию по всем направлени-
ям деятельности, в соответствии с разделами Оценочных показате-
лей. 
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В качестве приложений к отчету могут быть схемы, таблицы, 
методические материалы, альбомы, фотографии, видеоматериалы, 
другие материалы, иллюстрирующие деятельность администрации 
муниципального образования. 
 

III. Подведение итогов краевого смотра-конкурса 
и награждение победителей 

 
3.1. Организаторы краевого смотра-конкурса рассматривают 

материалы, представленные администрациями муниципальных обра-
зований края, и до 01 сентября 2013 г. определяют победителей крае-
вого смотра-конкурса. 

Для более объективной оценки представленного материала 
члены организационного комитета могут выезжать в муниципальные 
образования края. 

3.2. Для рассмотрения поступивших на краевой смотр-конкурс 
материалов организационный комитет может привлекать специали-
стов и представителей научных организаций, высших учебных заве-
дений, осуществляющих свою деятельность в соответствующей об-
ласти. 

3.3. Решение об определении победителей краевого смотра-
конкурса принимается открытым голосованием простым большинст-
вом голосов членов организационного комитета, присутствующих на 
заседании, и оформляется протоколом. 

3.4. Победители краевого смотра-конкурса награждаются ди-
пломами и денежными премиями, которые могут быть использованы 
на укрепление материально-технической базы структурных подразде-
лений администраций муниципальных образований, осуществляющих 
организационно-методическую работу. 

3.5. Награждение победителей краевого смотра-конкурса про-
водится Губернатором края или по его поручению вице-губернатором 
края или заместителем Председателя Правительства края по вопро-
сам внутренней политики в канун 75-летия со дня образования Хаба-
ровского края. 
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УТВЕРЖДЕНЫ 
Постановлением 

Губернатора Хабаровского края 
от 03 мая 2012 г. N 47 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЛЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ СМОТРА-КОНКУРСА 
ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ СРЕДИ 

АДМИНИСТРАЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КРАЯ, 
ПОСВЯЩЕННОГО 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
 
№ 
п/п 

Основные показатели состояния 
организационно-методической работы 

Оценочные 
показатели 

в баллах 

1 2 3 

 Раздел 1. Презентация территории  

1. Наличие официальных символов территории (флаг, 
гимн, герб, эмблема) 

5 

2. Наличие культурного (имиджевого) бренда террито-
рии: культурные, исторические, географические, при-
родные, туристические, экономические особенности 
территории, определяющие ее уникальность и спо-
собствующие ее развитию (очерк о муниципальном 
образовании, краткая историческая архивная) справ-
ка-летопись, публикации в прессе, тематический сайт 
в информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет", учреждение премий, званий или знаков по 
увековечению имен земляков, прославивших данную 
территорию, и т.п.) 

10 

3. Наличие паспорта социально-экономического разви-
тия территории 

5 

4. Наличие печатного издания; достоверность и полнота 
отражения жизни территории 

5 

5. Сложившаяся система воспитания у детей и молоде-
жи чувства патриотизма, любви к малой родине 

5 

 Всего по разделу 1 30 

 Раздел 2. Проведение праздничных, культурно-
массовых и иных мероприятий 

 

6. Практика подготовки и проведения мероприятий, по-
священных дню города, района, поселения 

5 

7. Разнообразие форм проведения информационно-
просветительских, массовых мероприятий (в том чис-
ле с использованием культурного (имиджевого) брен-
да территории): фестивали, выставки, конкурсы, фо-
румы, спортивные и иные мероприятия 

5 

8. Участие населения в подготовке и проведении массо- 5 
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вых мероприятий 

9. Влияние проведения праздничных и культурно-
массовых мероприятий на социальное, экономическое 
и культурное развитие города, района, поселения 

10 

10. Практика проведения краевых мероприятий на терри-
тории муниципального образования, организация по-
сещений Губернатора края и представителей Прави-
тельства Российской Федерации 

10 

 Всего по разделу 2 35 

 Раздел 3. Методическая работа  

11. Наличие методического кабинета (комнаты методиче-
ской работы), ее оформление и наполнение материа-
лами и литературой, техническими средствами 

5 

12. Методический совет и его работа (положение о сове-
те, планирование работы совета, периодичность за-
седаний, методические разработки, их наличие, вне-
дрение в практику повседневной деятельности) 

10 

13. Организация информационной и консультативной 
работы 

5 

14. Взаимодействие, обмен опытом между муниципаль-
ными образованиями края, субъектами Дальнево-
сточного федерального округа, Российской Федера-
ции (участие в съездах, конференциях, семинарах, 
стажировках, встречах по обмену опытом) 

5 

15. Практика формирования документального историче-
ского наследия муниципального образования 

5 

 Всего по разделу 3 30 

 Раздел 4. Организация системы планирования и рег-
ламентирования 

 

16. Качество составления прогнозов и перспективных 
планов социально-экономического развития террито-
рии (качество прогнозирования, глубина проработки 
основных направлений развития, комплексный под-
ход) 

10 

17. Актуальность годовых и текущих планов работы ад-
министрации наличие динамической составляющей, 
перспективность и полнота) 

5 

18. Контроль исполнения и порядок подведения итогов 
выполнения планов 

5 

19. Закрепление в должностных регламентах муници-
пальных служащих, осуществляющих организацион-
но-методическую работу, соответствующих функций 

5 

 Всего по разделу 4 25 

 Раздел 5. Информационное взаимодействие с насе-
лением 

 

20. Формы информационного взаимодействия с населе-
нием: средства массовой информации (далее - СМИ), 
информационные встречи, пресс-конференции, "горя-

5 
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чие линии", брифинги, публичные слушания, взаимо-
действие с общественно-политическими организа-
циями и др. 

21. Наличие информационных сайтов, их наполняемость, 
периодичность обновления 

5 

22. Практика подготовки и проведения встреч с населе-
нием (планирование встреч, протоколирование хода 
проведения встреч, система подведения итогов и по-
рядок реализации задач, поставленных во время про-
ведения встреч, контроль за их выполнением) 

5 

23. Работа со СМИ (сложившаяся система выступлений 
руководителей в СМИ (в том числе - в краевых и цен-
тральных), меры, принимаемые по выступлениям гра-
ждан в СМИ, порядок опубликования официальных 
документов главы муниципального образования, 
представительного органа местного самоуправления, 
информационное продвижение территории) 

10 

24. Проведение анализа работы по информационному 
взаимодействию, учет рекомендаций по улучшению 
данной работы 

5 

 Всего по разделу 5 30 

 Итого: 150 

 
 

УТВЕРЖДЕНА 
Постановлением 

Губернатора Хабаровского края 
от 03 мая 2012 г. N 47 

 
СМЕТА 

РАСХОДОВ НА НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СМОТРА-КОНКУРСА 
ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ СРЕДИ 

АДМИНИСТРАЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КРАЯ, 
ПОСВЯЩЕННОГО 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
 
№ 
п/п 

Наименование расходов Код 
классификации 
операций секто-
ра государствен-
ного управления 

Сумма 
(тыс.  

рублей) 

1 2 3 4 

1. Премирование победителей - всего 290 2900,00 

 муниципальные образования го-
родских округов, муниципальных 
районов, городских и сельских по-
селений с численностью до двух 
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тыс. человек, городских и сельских 
поселений с численностью более 
двух тыс. человек: 

 за первое место:   

 500 тыс. руб. x 2  1000,00 

 350 тыс. руб. x 2  700,00 

 за второе место:   

 300 тыс. руб. x 1  300,00 

 250 тыс. руб. x 2  500,00 

 за третье место:   

 200 тыс. руб. x 1  200,00 

 100 тыс. руб. x 2  200,00 

2. Изготовление дипломов, благодар-
ственных писем 

  

 2,00 тыс. руб. x 30 шт. 290 60,00 

3. Приобретение цветов   

 2,50 тыс. руб. x 10 букетов 290 25,00 

4. Церемония награждения победите-
лей краевого смотра-конкурса - все-
го 

226 12,40 

 в том числе:   

 монтаж видеофильма о победите-
лях краевого смотра-конкурса 

 6,00 

 фотографирование   

 0,08 тыс. руб. x 80 чел.  6,40 

5. Непредвиденные расходы 226 2,60 

 Всего  3000,00 

 
 

УТВЕРЖДЕН 
Постановлением 

Губернатора Хабаровского края 
от 03 мая 2012 г. N 47 

 
СОСТАВ 

ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ПО ПРОВЕДЕНИЮ СМОТРА- 
КОНКУРСА ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ СРЕДИ 

АДМИНИСТРАЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КРАЯ, 
ПОСВЯЩЕННОГО 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 
Мкртычев Аркадий 

Николаевич 

-заместитель Председателя Правительства края по 

вопросам внутренней политики, председатель орга-
низационного комитета 

Асеев Александр 

Александрович 

-начальник организационного управления Губерна-

тора Правительства края, заместитель председате-
ля организационного комитета 
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Бокач Нина 
Алексеевна 

-заместитель начальника организационного управ-
ления Губернатора и Правительства края - началь-
ник отдела по организационно-методической работе, 

заместитель председателя организационного коми-
тета 

Тишковская Марина 

Михайловна 

-заведующий сектором отдела по организационно-

методической работе организационного управления 
Губернатора и Правительства края, секретарь орга-
низационного комитета 

Аверина Ольга 
Рудольфовна 

-ученый секретарь, доцент кафедры философии и 
политологии Дальневосточного института - филиала 
федерального государственного бюджетного обра-

зовательного учреждения высшего профессиональ-
ного образования "Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президен-

те Российской Федерации", кандидат философских 
наук (по согласованию) 

Бастрикина Маргарита 

Валерьевна 

-начальник управления экономики местного само-

управления и социального развития министерства 
экономического развития и внешних связей края 

Букреев Николай 

Александрович 

-исполнительный директор правления ассоциации 

"Совет муниципальных образований Хабаровского 
края" (по согласованию) 

Васильев Сергей 

Анатольевич 

-первый заместитель начальника главного управле-

ния информационной политики и общественных 
связей Губернатора и Правительства края 

Кондратюк Анатолий 

Анатольевич 

-начальник управления по организации работы с 

документами Губернатора и Правительства края 
Логинов Сергей 
Николаевич 

-доцент федерального государственного бюджетно-
го образовательного учреждения высшего профес-

сионального образования "Тихоокеанский государ-
ственный университет", член комиссии по геральди-
ке при Губернаторе Хабаровского края, член Союза 

художников России, член Союза дизайнеров России 
(по согласованию) 

Мацко Юлия 

Евгеньевна 

-заместитель министра - начальник управления реа-

лизации государственной молодежной политики, 
дополнительного образования и воспитания мини-
стерства образования и науки края 

Петров Александр 
Андреевич 

-начальник главного управления территориального 
развития Губернатора и Правительства края 

Синенко Ольга 

Юрьевна 

-начальник отдела развития культурно-досуговой 

деятельности министерства культуры края 
Филаткина Ирина 
Викторовна 

-генеральный директор краевого государственного 
бюджетного научного учреждения культуры "Даль-

невосточная государственная научная библиотека", 
кандидат филологических наук (по согласованию) 

Шевчик Татьяна 

Анатольевна 

-начальник управления по делам архивов Прави-

тельства края 
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Комментарий 

Постановление Губернатора Хабаровского края № 118 утвер-
ждает Перспективный план подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации лиц, замещающих выборные муниципальные должно-
сти, а также профессиональной подготовки, переподготовки и повы-
шения квалификации муниципальных служащих, работников муници-
пальных учреждений в Хабаровском крае на 2012 - 2014 годы. Также в 
Постановлении дан ряд рекомендаций органам местного само-
управления (пункт 5). 

 
 

ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 07 декабря 2011 г. N 118 
 

О ПЕРСПЕКТИВНОМ ПЛАНЕ ПОДГОТОВКИ, ПЕРЕПОДГОТОВКИ И 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ВЫБОРНЫЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ, А ТАКЖЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ, ПЕРЕПОДГОТОВКИ И 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, 
РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ НА 2012 - 2014 ГОДЫ 
 

В целях совершенствования кадрового состава лиц, заме-
щающих выборные муниципальные должности, муниципальных слу-
жащих, а также работников муниципальных учреждений в Хабаров-
ском крае, повышения их профессионализма и компетентности, орга-
низации их системного и непрерывного профессионального обучения, 
в соответствии с федеральными законами от 06 октября 1999 г. N 184-
ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации", от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации" постановляю: 

1. Утвердить прилагаемый Перспективный план подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации лиц, замещающих выбор-
ные муниципальные должности, а также профессиональной подготов-
ки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных слу-
жащих, работников муниципальных учреждений в Хабаровском крае 
на 2012 - 2014 годы (далее - Перспективный план). 

2. Установить, что подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации лиц, замещающих выборные муниципальные должно-
сти, а также профессиональная подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации муниципальных служащих, работников муници-
пальных учреждений в крае осуществляется в: 
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-государственных образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования, краевых государственных учрежде-
ниях и учебных центрах дополнительного образования, других обра-
зовательных учреждениях дополнительного профессионального обра-
зования, имеющих государственную аккредитацию; 

-министерствах края, иных органах исполнительной власти 
края, структурных подразделениях аппарата Губернатора и Прави-
тельства края (тематические и проблемные семинары); 

 администрациях городских округов и муниципальных районов 
края (тематические и проблемные семинары). 

3. Министерствам края, иным органам исполнительной власти 
края, структурным подразделениям аппарата Губернатора и Прави-
тельства края: 

3.1. Продолжить: 
-совместную работу с органами местного самоуправления му-

ниципальных образований края по вопросам подготовки, переподго-
товки и повышения квалификации лиц, замещающих выборные муни-
ципальные должности, а также профессиональной подготовки, пере-
подготовки и повышения квалификации муниципальных служащих, 
работников муниципальных учреждений; 

-организационное и методическое взаимодействие с образо-
вательными учреждениями дополнительного профессионального об-
разования в проведении подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации лиц, замещающих выборные муниципальные должно-
сти, а также профессиональной подготовки, переподготовки и повы-
шения квалификации муниципальных служащих, работников муници-
пальных учреждений; 

-оказание консультативной, методической и практической по-
мощи органам местного самоуправления муниципальных образований 
края, подготовку справочных, информационных, аналитических и иных 
материалов по вопросам, отнесенным к компетенции органов испол-
нительной власти края. 

3.2. Обеспечить организацию специализированных (тематиче-
ских) семинаров по направлениям профессиональной деятельности в 
соответствии с Перспективным планом. 

3.3. Ежегодно до 10 декабря представлять в главное органи-
зационно-территориальное управление Губернатора и Правительства 
края материалы, необходимые для формирования плана подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации лиц, замещающих выбор-
ные муниципальные должности, а также профессиональной подготов-
ки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных слу-
жащих, работников муниципальных учреждений на очередной год, 
согласованные с органами местного самоуправления муниципальных 
образований края, и информацию о ходе выполнения настоящего по-
становления. 
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4. Главному организационно-территориальному управлению 
Губернатора и Правительства края (Петров А.А.): 

4.1. Обеспечить: 
-координацию работы с министерствами края, иными органа-

ми исполнительной власти края, структурными подразделениями ап-
парата Губернатора и Правительства края, органами местного само-
управления муниципальных образований края по вопросам обеспече-
ния подготовки, переподготовки и повышения квалификации лиц, за-
мещающих выборные муниципальные должности, а также профессио-
нальной подготовки, переподготовки и повышения квалификации му-
ниципальных служащих, работников муниципальных учреждений, а 
также обобщение представленных материалов; 

-организационно-методическое, консультационное и инфор-
мационное взаимодействие с органами местного самоуправления му-
ниципальных образований края по вопросам подготовки, переподго-
товки и повышения квалификации лиц, замещающих выборные муни-
ципальные должности, профессиональной подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации муниципальных служащих края. 

4.2. Ежегодно до 01 февраля в соответствии с материалами, 
представленными министерствами края, иными органами исполни-
тельной власти края, структурными подразделениями аппарата Гу-
бернатора и Правительства края, предложениями органов местного 
самоуправления муниципальных образований края формировать план 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации лиц, заме-
щающих выборные муниципальные должности, а также профессио-
нальной подготовки, переподготовки и повышения квалификации му-
ниципальных служащих, работников муниципальных учреждений на 
очередной год и обеспечить контроль за его выполнением. 

5. Рекомендовать главам городских округов и муниципальных 
районов края: 

5.1. Провести анализ потребности в подготовке, переподготов-
ке и повышении квалификации лиц, замещающих выборные муници-
пальные должности, а также в профессиональной подготовке, пере-
подготовке и повышении квалификации муниципальных служащих, 
работников муниципальных учреждений до 2014 года. При определе-
нии потребности руководствоваться Положением о порядке получения 
дополнительного профессионального образования государственными 
гражданскими служащими Российской Федерации, утвержденным Ука-
зом Президента Российской Федерации от 28 декабря 2006 г. N 1474. 

5.2. В соответствии с потребностью ежегодно планировать 
подготовку, переподготовку и повышение квалификации лиц, заме-
щающих выборные муниципальные должности, профессиональную 
подготовку, переподготовку и повышение квалификации муниципаль-
ных служащих, работников муниципальных учреждений на очередной 
год. Подготовленные планы согласовывать с соответствующими ми-
нистерствами края, иными органами исполнительной власти края, 
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управлением по работе с муниципальными образованиями главного 
организационно-территориального управления Губернатора и Прави-
тельства края в целях обеспечения их эффективного взаимодействия 
в вопросах профессионального развития лиц, замещающих выборные 
муниципальные должности, муниципальных служащих, работников 
муниципальных учреждений. 

5.3. Предусматривать в бюджетах городских округов и муни-
ципальных районов края расходы на дополнительное образование 
лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципаль-
ных служащих, работников муниципальных учреждений. 

5.4. Формировать в установленном порядке заказ на организа-
цию дополнительного профессионального образования. 

5.5. Учитывать уровень дополнительного образования муни-
ципальных служащих при проведении аттестации, принятии решения 
о замещении вакантных должностей муниципальной службы в порядке 
должностного роста и включении в кадровый резерв. 

5.6. Содействовать муниципальным служащим и работникам 
муниципальных учреждений в повышении профессионального обра-
зовательного уровня, их стремлении в повышении профессиональных 
знаний в области муниципальной службы и муниципального управле-
ния, а также по специальным отраслевым программам. 

Обеспечивать необходимые условия для усвоения муници-
пальными служащими образовательных программ дополнительного 
профессионального образования. 

6. Рекомендовать Ассоциации "Совет муниципальных образо-
ваний Хабаровского края" (Букреев Н.А.) в рамках предоставленных 
ей полномочий: 

6.1. Оказывать содействие органам местного самоуправления 
муниципальных образований края в подготовке, переподготовке и по-
вышении квалификации лиц, замещающих выборные муниципальные 
должности, а также в профессиональной подготовке, переподготовке и 
повышении квалификации муниципальных служащих, работников му-
ниципальных учреждений края. 

6.2. Осуществлять взаимодействие с органами исполнитель-
ной власти края по вопросам подготовки, переподготовки и повыше-
ния квалификации лиц, замещающих выборные муниципальные 
должности, а также профессиональной подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации муниципальных служащих, работников му-
ниципальных учреждений. 

6.3. Оказывать методическое и консультационное обеспече-
ние органов местного самоуправления муниципальных образований 
края по актуальным вопросам развития местного самоуправления и 
отраслей муниципального хозяйства. 

7. Признать утратившими силу постановления Губернатора 
Хабаровского края: 
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от 19 апреля 2005 г. N 95 "О Перспективном плане подготовки, 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации муни-
ципальных служащих Хабаровского края на 2005 - 2010 годы"; 

от 24 декабря 2007 г. N 176 "Об участии органов исполнитель-
ной власти Хабаровского края в обеспечении подготовки, переподго-
товки и повышения квалификации лиц, замещающих выборные муни-
ципальные должности, а также профессиональной подготовки, пере-
подготовки и повышения квалификации муниципальных служащих и 
работников муниципальных учреждений края". 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Председателя Правительства края по вопро-
сам внутренней политики Мкртычева А.Н. 
 

Губернатор 
В.И.Шпорт 

 
 

УТВЕРЖДЕН 
Постановлением 

Губернатора Хабаровского края 
от 07 декабря 2011 г. N 118 

 
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 

ПОДГОТОВКИ, ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ВЫБОРНЫЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ, А ТАКЖЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ, ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, РАБОТНИКОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 

НА 2012 - 2014 ГОДЫ 
 
№ 

п/

п 

Вид 

образовательных 

программ 

Категория 

слушателей 

Периодич-

ность 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 5 

1. Обучение в госу-

дарственном 

образовательном 

учреждении 

высшего профес-

сионального об-

разования "Даль-

невосточная ака-

демия государст-

венной службы" 

по образователь-

ным программам 

выпускники обще-

образовательных 

учреждений на базе 

среднего (полного) 

общего образова-

ния 

ежегодно управление по 

работе с муници-

пальными обра-

зованиями глав-

ного организаци-

онно- территори-

ального управ-

ления Губерна-

тора и Прави-

тельства края, 

главы муници-

пальных образо-

consultantplus://offline/ref=1F877659118C26EE82F0B8B4902740CA387942C99975532D85D85EECC982DD67V7o9D
consultantplus://offline/ref=1F877659118C26EE82F0B8B4902740CA387942C99975522480D85EECC982DD67V7o9D
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высшего профес-

сионального об-

разования по 

целевому на-

правлению по 

очной форме 

обучения за счет 

средств феде-

рального бюдже-

та 

ваний края (по 

согласованию) 

2. Обучение в госу-

дарственном 

образовательном 

учреждении 

высшего профес-

сионального об-

разования "Даль-

невосточная ака-

демия государст-

венной службы" 

по образователь-

ным программам 

высшего профес-

сионального об-

разования по 

целевому на-

правлению по 

заочной форме 

обучения за счет 

средств феде-

рального бюдже-

та 

муниципальные 

служащие на базе 

среднего профес-

сионального обра-

зования 

ежегодно - " - 

3. Обучение в госу-

дарственных 

образовательных 

учреждениях 

высшего профес-

сионального об-

разования по 

образователь-

ным программам 

высшего профес-

сионального об-

разования по 

очной форме 

обучения за счет 

средств местного 

бюджета, иных 

источников 

 

выпускники обще-

образовательных 

учреждений на базе 

среднего (полного) 

общего образова-

ния 

ежегодно главы муници-

пальных образо-

ваний края (по 

согласованию) 
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4. Обучение в госу-

дарственных 

образовательных 

учреждениях 

высшего профес-

сионального об-

разования по 

образователь-

ным программам 

высшего профес-

сионального об-

разования по 

заочной форме 

обучения за счет 

средств местного 

бюджета, иных 

источников 

муниципальные 

служащие на базе 

среднего профес-

сионального обра-

зования 

по мере не-

обходимости 

- " - 

5. Обучение в госу-

дарственных 

образовательных 

учреждениях 

высшего профес-

сионального об-

разования по 

образователь-

ным программам 

высшего профес-

сионального об-

разования по 

заочной форме 

обучения за счет 

средств местного 

бюджета, иных 

источников 

лица, замещающие 

выборные муници-

пальные должности, 

главы муниципаль-

ных образований 

края, муниципаль-

ные служащие 

высшей, главной, 

ведущей групп 

должностей на базе 

высшего образова-

ния 

по мере не-

обходимости 

- " - 

6. Дополнительное 

профессиональ-

ное образование 

по программе 

профессиональ-

ной переподго-

товки за счет 

средств местных 

бюджетов, иных 

источников 

лица, замещающие 

выборные муници-

пальные должности, 

муниципальные 

служащие высшей, 

главной, ведущей 

групп должностей 

на базе высшего 

образования 

по мере не-

обходимости 

- " - 

7. Курсы повыше-

ния квалифика-

ции, семинары, 

семинары-

совещания, се-

минары-

главы муниципаль-

ных образований 

края 

повышение 

квалифика-

ции один раз 

в три года, 

семинары, 

семинары-

управление по 

работе с муници-

пальными обра-

зованиями глав-

ного организаци-

онно-
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практикумы, дис-

танционное обу-

чение, стажиров-

ки 

совещания по 

мере необхо-

димости 

территориально-

го управления 

Губернатора и 

Правительства 

края, министер-

ства края, иные 

органы исполни-

тельной власти 

края, структур-

ные подразделе-

ния аппарата 

Губернатора и 

Правительства 

края, главы му-

ниципальных 

образований 

края (по согласо-

ванию) 

заместители глав 

администраций 

муниципальных 

образований края, 

управляющие де-

лами 

один раз в 

три года 

управление по 

работе с муници-

пальными обра-

зованиями глав-

ного организаци-

онно-

территориально-

го управления 

Губернатора и 

Правительства 

края, главы му-

ниципальных 

образований 

края (по согласо-

ванию) 

муниципальные 

служащие 

один раз в 

три года 

главы муници-

пальных образо-

ваний края (по 

согласованию) 

руководители (спе-

циалисты) органи-

зационных отделов 

(служб) муници-

пальных образова-

ний края 

по мере не-

обходимости, 

но не менее 

одного раза в 

три года 

организационное 

управление 

главного органи-

зационно-

территориально-

го управления 

Губернатора и 

Правительства 

края, главы му-

ниципальных 

образований 

края (по согласо-

ванию) 
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руководители (спе-

циалисты) подраз-

делений по вопро-

сам муниципальной 

службы и кадрам 

муниципальных 

образований края 

по мере не-

обходимости, 

но не менее 

одного раза в 

три года 

управление по 

работе с муници-

пальными обра-

зованиями глав-

ного организаци-

онно-

территориально-

го управления 

Губернатора и 

Правительства 

края, главы му-

ниципальных 

образований 

края (по согласо-

ванию) 

руководители (спе-

циалисты) подраз-

делений по вопро-

сам жилищно-

коммунального 

хозяйства и энерго-

обеспечения адми-

нистраций муници-

пальных образова-

ний края 

по мере не-

обходимости, 

но не менее 

одного раза в 

три года 

министерство 

жилищно- ком-

мунального хо-

зяйства края, 

главы муници-

пальных образо-

ваний края (по 

согласованию) 

руководители (спе-

циалисты) подраз-

делений по вопро-

сам имущественных 

и земельных отно-

шений администра-

ций муниципальных 

образований края 

по мере не-

обходимости, 

но не менее 

одного раза в 

три года 

министерство 

имущественных 

отношений края, 

главы муници-

пальных образо-

ваний края (по 

согласованию) 

руководители (спе-

циалисты) подраз-

делений по вопро-

сам культуры адми-

нистраций муници-

пальных образова-

ний края, руководи-

тели и специалисты 

культурно-

досуговых учрежде-

ний муниципальных 

образований края 

по мере не-

обходимости, 

но не менее 

одного раза в 

три года 

министерство 

культуры края, 

главы муници-

пальных образо-

ваний края (по 

согласованию) 

руководители (спе-

циалисты) подраз-

делений, осуществ-

ляющих управление 

в сфере образова-

один раз в год министерство 

образования и 

науки края, главы 

муниципальных 

образований 
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ния, администраций 

муниципальных 

образований края; 

руководители, педа-

гогические работни-

ки муниципальных 

образовательных 

учреждений муни-

ципальных образо-

ваний края 

края (по согласо-

ванию) 

руководители (спе-

циалисты) подраз-

делений по охране 

окружающей среды 

администраций 

муниципальных 

образований края 

по мере не-

обходимости, 

но не менее 

одного раза в 

три года 

министерство 

природных ре-

сурсов края, гла-

вы муниципаль-

ных образований 

края (по согласо-

ванию) 

руководители (спе-

циалисты) подраз-

делений, курирую-

щих вопросы тор-

говли и обществен-

ного питания, адми-

нистраций муници-

пальных образова-

ний края 

по мере не-

обходимости, 

но не менее 

одного раза в 

три года 

министерство 

сельского хозяй-

ства и продо-

вольствия края, 

главы муници-

пальных образо-

ваний края (по 

согласованию) 

руководители (спе-

циалисты) подраз-

делений по вопро-

сам строительства 

и архитектуры ад-

министраций муни-

ципальных образо-

ваний края 

по мере не-

обходимости, 

но не менее 

одного раза в 

три года 

министерство 

строительства 

края, главы му-

ниципальных 

образований 

края (по согласо-

ванию) 

руководители (спе-

циалисты) финан-

совых подразделе-

ний администраций 

муниципальных 

образований края 

по мере не-

обходимости, 

но не менее 

одного раза в 

три года 

министерство 

финансов края, 

главы муници-

пальных образо-

ваний края (по 

согласованию) 

руководители (спе-

циалисты) экономи-

ческих подразделе-

ний администраций 

муниципальных 

образований края 

по мере не-

обходимости, 

но не менее 

одного раза в 

три года 

министерство 

экономического 

развития и 

внешних связей 

края, главы му-

ниципальных 

образований 

края (по согласо-

ванию) 

руководители и по мере не- комитет по ин-
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специалисты под-

разделений, кури-

рующих вопросы 

информационных 

технологий, адми-

нистраций муници-

пальных образова-

ний края 

обходимости, 

но не менее 

одного раза в 

три года 

формационным 

технологиям и 

связи Прави-

тельства края, 

главы муници-

пальных образо-

ваний края (по 

согласованию) 

специалисты по 

вопросам средств 

массовой информа-

ции, работники му-

ниципальных учре-

ждений - главные 

редакторы город-

ских и районных 

средств массовой 

информации муни-

ципальных образо-

ваний края 

два раза в год комитет по печа-

ти, полиграфиче-

ской промыш-

ленности и теле-

радиовещанию 

Правительства 

края, главы му-

ниципальных 

образований 

края (по согласо-

ванию) 

руководители (спе-

циалисты) подраз-

делений по вопро-

сам физической 

культуры и спорта 

администраций 

муниципальных 

образований края; 

работники муници-

пальных учрежде-

ний дополнительно-

го образования 

спортивной направ-

ленности муници-

пальных образова-

ний края 

по мере не-

обходимости, 

но не менее 

одного раза в 

три года 

комитет по спор-

ту Правительства 

края, главы му-

ниципальных 

образований 

края (по согласо-

ванию) 

руководители (спе-

циалисты) подраз-

делений по вопро-

сам гражданской 

обороны и защиты 

от чрезвычайных 

ситуаций админист-

раций муниципаль-

ных образований 

края 

один раз в 

три года 

управление гра-

жданской защиты 

Правительства 

края, главы му-

ниципальных 

образований 

края (по согласо-

ванию) 

руководители (спе-

циалисты) отделов 

записи актов граж-

данского состояния 

по мере не-

обходимости, 

но не менее 

одного раза в 

управление за-

писи актов граж-

данского состоя-

ния Правитель-
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администраций 

муниципальных 

образований края 

три года ства края, главы 

муниципальных 

образований 

края (по согласо-

ванию) 

руководители (спе-

циалисты) подраз-

делений по делам 

архивов, архивных 

учреждений муни-

ципальных образо-

ваний края 

по мере не-

обходимости, 

но не менее 

одного раза в 

три года 

управление по 

делам архивов 

Правительства 

края, главы му-

ниципальных 

образований 

края (по согласо-

ванию) 

руководители (спе-

циалисты) юриди-

ческих подразделе-

ний администраций 

муниципальных 

образований края 

по мере не-

обходимости, 

но не менее 

одного раза в 

три года 

главное юриди-

ческое управле-

ние Губернатора 

и Правительства 

края, главы му-

ниципальных 

образований 

края (по согласо-

ванию) 

руководители и 

специалисты под-

разделений по ор-

ганизации делопро-

изводства админи-

страций муници-

пальных образова-

ний края 

по мере не-

обходимости, 

но не менее 

одного раза в 

три года 

управление по 

организации 

работы с доку-

ментами Губер-

натора и Прави-

тельства края, 

главы муници-

пальных образо-

ваний края (по 

согласованию) 

лица, состоящие в 

резерве кадров на 

замещение муници-

пальных должно-

стей 

ежегодно управление по 

работе с муници-

пальными обра-

зованиями глав-

ного организаци-

онно-

территориально-

го управления 

Губернатора и 

Правительства 

края, главы му-

ниципальных 

образований 

края (по согласо-

ванию) 

8. Стажировка вновь избранные 

или назначенные 

главы (заместители 

первое полу-

годие после 

избрания или 

управление по 

работе с муници-

пальными обра-
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глав) муниципаль-

ных образований 

(администраций 

муниципальных 

образований) края, 

руководители 

управлений (отде-

лов) администраций 

муниципальных 

образований края 

назначения 

на должность 

зованиями глав-

ного организаци-

онно-

территориально-

го управления 

Губернатора и 

Правительства 

края, министер-

ства края, иные 

органы исполни-

тельной власти 

края, структур-

ные подразделе-

ния аппарата 

Губернатора и 

Правительства 

края, главы му-

ниципальных 

образований 

края (по согласо-

ванию) 

9. Организационно-

методическое, 

консультацион-

ное и информа-

ционное обеспе-

чение дополни-

тельного про-

фессионального 

образования 

главы (заместители 

глав) муниципаль-

ных образований 

(администраций 

муниципальных 

образований) края, 

муниципальные 

служащие и работ-

ники муниципаль-

ных учреждений 

края 

в соответст-

вии с планом 

обучения 

главное органи-

зационно-

территориальное 

управление Гу-

бернатора и 

Правительства 

края, министер-

ства края, иные 

органы исполни-

тельной власти 

края, структур-

ные подразделе-

ния аппарата 

Губернатора и 

Правительства 

края, главы му-

ниципальных 

образований 

края (по согласо-

ванию) 
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Комментарий 

Постановление Правительства Хабаровского края № 126-пр 
утверждает краевую целевую программу «Предупреждение коррупции 
в Хабаровском крае на 2011 - 2013 годы». 

Раздел VI плана мероприятий программы включает мероприя-
тия по реализации кадровой политики целях минимизации коррупци-
онных рисков. 
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 18 мая 2010 г. N 126-пр 
 

О КРАЕВОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ 
"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КОРРУПЦИИ 

В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ НА 2011 - 2013 ГОДЫ" 
(Извлечения) 

 
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. 

N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", со статьей 5 Закона Хаба-
ровского края от 30 сентября 2009 г. N 269 "О предупреждении кор-
рупции в Хабаровском крае" Правительство края постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую краевую целевую программу "Пре-
дупреждение коррупции в Хабаровском крае на 2011 - 2013 годы" (да-
лее - Программа). 

2. Министерству финансов края (Кацуба А.С.) при формирова-
нии краевого бюджета на соответствующие годы предусматривать 
бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий Программы. 

3. Исполнителям Программы обеспечить: 
3.1. Выполнение мероприятий Программы. 
3.2. Представление в управление по вопросам безопасности 

Губернатора и Правительства края информации о результатах реали-
зации Программы ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следую-
щего за отчетным кварталом, ежегодно в срок до 01 февраля года, 
следующего за отчетным. 

4. Совету при Губернаторе Хабаровского края по противодей-
ствию коррупции обеспечить мониторинг исполнения мероприятий 
Программы, координацию деятельности министерств края, иных орга-
нов исполнительной власти края по предупреждению коррупции. 

5. Рекомендовать главам городских округов и муниципальных 
районов края в срок до 30 августа 2010 г. разработать соответствую-
щие муниципальные программы предупреждения коррупции. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Председателя Правительства края по вопро-
сам безопасности Золотарева А.П. 
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7. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2011 
г. 
 

Губернатор, Председатель 
Правительства края 

В.И.Шпорт 
 
 

УТВЕРЖДЕНА 
Постановлением 

Правительства Хабаровского края 
от 18 мая 2010 г. N 126-пр 

 
КРАЕВАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КОРРУПЦИИ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 
НА 2011 - 2013 ГОДЫ" 

(Извлечения) 
 

ПАСПОРТ 
краевой целевой программы "Предупреждение коррупции 

в Хабаровском крае на 2011 - 2013 годы" 
 
Наименование    - краевая целевая программа "Предупреждение коррупции в 

Программы         Хабаровском крае на 2011 - 2013 годы" (далее - Программа) 

 

Основание для   - Национальная стратегия противодействия коррупции, 

разработки        утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 

Программы         13 апреля 2010 г. N 460; 

                  Национальный план противодействия коррупции, утвержденный 

                  Президентом Российской Федерации от 31 июля 2008 г. 

                  N Пр-1568 (в редакции Указа Президента Российской 

                  Федерации от 13 апреля 2010 г. N 460); 

                  Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О 

                  противодействии коррупции"; 

                  Федеральный закон от 17 июля 2009 г. N 172-ФЗ "Об 

                  антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 

                  проектов нормативных правовых актов"; 

                  Указ Президента Российской Федерации от 19 мая 2008 г. 

                  N 815 "О мерах по противодействию коррупции"; 

                  Постановление Правительства Российской Федерации от 

                  26 февраля 2010 г. N 96 "Об антикоррупционной экспертизе 

                  нормативных правовых актов и проектов нормативных 

                  правовых актов"; 

                  Закон Хабаровского края от 30 сентября 2009 г. N 269 "О 

                  предупреждении коррупции в Хабаровском крае"; 

                  постановление Правительства Хабаровского края от 

                  04 августа 2009 г. N 234-пр "Об антикоррупционной 

                  экспертизе нормативных правовых актов Губернатора и 
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                  Правительства Хабаровского края и их проектов"; 

                  решение совета при Губернаторе Хабаровского края по 

                  противодействию коррупции от 21 октября 2009 г. 

 

Государственный - Правительство Хабаровского края 

заказчик 

Программы 

 

Основные        - управление по вопросам безопасности Губернатора и 

разработчики      Правительства края; главное юридическое управление 

Программы         Губернатора и Правительства края; управление 

                  государственной службы Губернатора и Правительства края; 

                  главное управление информации и общественных связей 

                  Губернатора и Правительства края; министерство 

                  экономического развития и внешних связей края; 

                  министерство финансов края; прокуратура Хабаровского 

                  края; Главное управление Министерства юстиции Российской 

                  Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной 

                  области; Управление внутренних дел по Хабаровскому краю; 

                  Управление Федеральной службы безопасности Российской 

                  Федерации по Хабаровскому краю; Региональное управление 

                  Федеральной службы Российской Федерации по контролю за 

                  оборотом наркотиков по Хабаровскому краю, Законодательная 

                  Дума Хабаровского края; центр стратегического 

                  планирования Правительства края 

 

Исполнители и   - исполнители: 

соисполнители     министерство жилищно-коммунального хозяйства края; 

Программы         министерство здравоохранения края; министерство 

                  имущественных отношений края; министерство культуры края; 

                  министерство молодежной политики, спорта и туризма края; 

                  министерство образования края; министерство природных 

                  ресурсов края; министерство промышленности, транспорта и 

                  связи края; министерство сельского хозяйства и 

                  продовольствия края; министерство социальной защиты 

                  населения края; министерство строительства края; 

                  министерство финансов края; министерство экономического 

                  развития и внешних связей края; государственная жилищная 

                  инспекция Правительства края; инспекция государственного 

                  строительного надзора Правительства края; комитет по 

                  печати, полиграфической промышленности и телерадиовещанию 

                  Правительства края; комитет по ценам и тарифам 

                  Правительства края; комитет Правительства края по 

                  обеспечению деятельности мировых судей, государственных 

                  нотариусов и административных комиссий; комитет 

                  Правительства края по развитию топливно-энергетического 

                  комплекса; комитет по делам опеки и попечительства 

                  Правительства края; управление государственной службы 

                  занятости населения Правительства края; управление записи 

                  актов гражданского состояния Правительства края; 

                  управление лесами Правительства края; управление по делам 
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                  архивов Правительства края; управление гражданской защиты 

                  Правительства края (далее - министерства и иные органы 

                  исполнительной власти края); управление государственной 

                  службы Губернатора и Правительства края; управление 

                  информационных технологий Губернатора и Правительства 

                  края; главное контрольное управление Губернатора края; 

                  организационно-территориальное управление Губернатора и 

                  Правительства края; центр стратегического планирования 

                  Правительства края; главное управление информации и 

                  общественных связей Губернатора и Правительства края 

                  соисполнители: 

                  Управление внутренних дел по Хабаровскому краю (по 

                  согласованию); прокуратура Хабаровского края (по 

                  согласованию); Управление Федеральной службы безопасности 

                  Российской Федерации по Хабаровскому краю (по 

                  согласованию); Главное управление Министерства юстиции 

                  Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской 

                  автономной области (по согласованию) 

 

Цели Программы  - устранение причин, порождающих коррупцию, и 

                  противодействие условиям, способствующим ее 

                  распространению; 

                  формирование нетерпимости граждан к коррупционным 

                  действиям; 

                  обеспечение защиты прав и законных интересов граждан и 

                  организаций от негативных проявлений, связанных с 

                  коррупцией, а также повышение доверия граждан к органам 

                  государственной власти; 

                  вовлечение граждан в реализацию основных направлений 

                  предупреждения коррупции 

 

Задачи          - реализация организационных мер предупреждения коррупции; 

Программы         организация и проведение антикоррупционной пропаганды и 

                  вовлечение гражданского общества в процесс реализации 

                  антикоррупционной политики; 

                  информирование населения о деятельности органов 

                  исполнительной власти края; 

                  создание условий для сообщения гражданами информации о 

                  фактах злоупотребления должностным положением, имеющих 

                  коррупционную составляющую; 

                  правовое регулирование государственных функций и 

                  предоставления государственных услуг; 

                  реализация кадровой политики в органах исполнительной 

                  власти в целях минимизации коррупционных рисков 

 

Основные             - количество выявленных нарушений законодательства, имеющих 

целевые                  коррупционную составляющую; 

индикаторы и         количество государственных услуг, предоставляемых 

показатели             органами исполнительной власти края в электронном виде; 

эффективности     уровень удовлетворенности жителей Хабаровского края 

реализации            информационной открытостью деятельности органов 
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Программы            исполнительной власти края; 

                                индекс восприятия коррупции населением 

 

Сроки и этапы   - Программа реализуется в период с 2011 по 2013 годы в один 

реализации          этап 

Программы 

 

Объем и                    - общий объем финансирования Программы составляет 

источники                    745,5 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета, в том 

финансирования        числе по годам: 

Программы (с              2011 год - 248,5 тыс. рублей; 

разбивкой по               2012 год - 248,5 тыс. рублей; 

годам)                          2013 год - 248,5 тыс. рублей 

 

Ожидаемые            - снижение количества нарушений законодательства, имеющих 

конечные                   коррупционную составляющую; 

результаты                повышение доверия граждан к деятельности органов 

реализации                государственной власти края; 

Программы                 доступность и прозрачность деятельности государственных 

                  органов, их связь с гражданским обществом; 

                  укрепление доверия граждан к органам государственной 

                  власти края 

 

Система               - контроль за исполнением мероприятий Программы 

организации           осуществляет аппарат совета при Губернаторе Хабаровского 

контроля за            края по противодействию коррупции (управление по вопросам 

исполнением         безопасности Губернатора и Правительства края), который 

Программы            уточняет целевые показатели и затраты по программным 

                  мероприятиям, механизм реализации Программы и состав 

                  исполнителей, запрашивает у исполнителей сведения о ходе 

                  выполнения Программы 

 
1. Характеристика проблемы. Обоснование необходимости 

использования программно-целевого метода 
В соответствии с Национальной стратегией противодействия 

коррупции, Национальным планом противодействия коррупции разра-
ботка мер по противодействию коррупции, прежде всего в целях уст-
ранения ее коренных причин, и реализация таких мер в контексте 
обеспечения развития страны в целом становятся настоятельной не-
обходимостью. 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О про-
тиводействии коррупции" установлены основные принципы противо-
действия коррупции, а также правовые и организационные основы ее 
предупреждения, минимизации последствий коррупционных рисков. 

Коррупция представляет собой реальную угрозу нормальному 
функционированию власти, правам и свободам человека и граждани-
на. 

По информации правоохранительных органов Хабаровского 
края в 2009 году возбуждено 304 уголовных дела коррупционной на-
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правленности (в 2008 году - 273). Из общего количества возбужденных 
уголовных дел коррупционной направленности 27 (32) возбуждено в 
отношении сотрудников правоохранительных органов, 38 (77) - в от-
ношении работников здравоохранения, 8 (47) - в отношении работни-
ков образования. 

По фактам взяточничества за истекший 2009 год возбуждено 
64 уголовных дела (83). 

Субъектами дел о коррупционных преступлениях являлись: 34 
должностных лица - служащие государственных и муниципальных уч-
реждений и организаций, в том числе: работники образования - 5, ме-
дицинские работники - 8, работники лесной отрасли - 2, 8 человек - 
должностные лица коммерческих организаций и структур, 14 - долж-
ностные лица правоохранительных органов, 1 - службы судебных при-
ставов, 3 должностных лица контролирующих органов. 

В 2009 году органами прокуратуры края выявлено 1146 нару-
шений законодательства, имеющих коррупционную составляющую 
(2008 год - 758), в том числе: в сфере исполнения законодательства о 
противодействии коррупции - 644 (121), государственной службе - 258 
(145), об использовании государственного и муниципального имуще-
ства - 119 (74), бюджетного законодательства - 66 (37), о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд - 59 (49). 

Одним из основных показателей успешной деятельности ор-
ганов исполнительной власти является их информационная откры-
тость, возможность получения необходимой информации о деятель-
ности и принимаемых решениях. В ходе проведения социологического 
опроса жителей Хабаровского края установлено, что удовлетворены 
информационной открытостью органов исполнительной власти края 
менее одной трети из них (26,9%). 

Формирование системы электронного правительства при вы-
полнении государственных функций и оказании государственных услуг 
органами исполнительной власти края, исключающей контакт чинов-
ника с потребителем услуги, способно свести к минимуму возможность 
появления коррупционных рисков. В настоящее время в Хабаровском 
крае государственные услуги в электронном виде не предоставляют-
ся. 

Коррупция, являясь сложным и комплексным общественным 
явлением, требует формирования комплексного подхода и сочетания 
различных мер - юридических, экономических, организационных. 

Принципы правового регулирования в данной сфере, допол-
няя федеральное законодательство, нашли отражение в Законе Ха-
баровского края от 30 сентября 2009 г. N 269 "О предупреждении кор-
рупции в Хабаровском крае". 

Таким образом, Программа является важной составной ча-
стью реализации антикоррупционной политики в Хабаровском крае и 
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позволяет обеспечить согласованное проведение мероприятий по 
предупреждению коррупции. 

Использование программно-целевого метода решения про-
блемы обусловлено необходимостью применения комплексного под-
хода, обеспечивающего увязку реализации мероприятий по органам, 
ресурсам и исполнителям. 

Отказ от программно-целевого метода негативно скажется на 
общем уровне обеспечения мероприятий Программы, не позволит 
существенно повлиять на имеющуюся ситуацию. 

Основные риски, связанные с использованием программно-
целевого метода, могут быть обусловлены кризисными явлениями в 
экономике и снижением в связи с этим финансирования мероприятий 
Программы. Способом ограничения рисков будет являться мониторинг 
реализации Программы, своевременная корректировка программных 
мероприятий и показателей в зависимости от достигнутого состояния. 

Программно-целевой метод решения проблем предупрежде-
ния коррупции предполагает два варианта: 

-благоприятный (вариант 1) - в случае выполнения всех про-
граммных мероприятий и достижения целевых индикаторов к 2013 
году снизится количество выявленных нарушений законодательства, 
имеющих коррупционную составляющую. Повысится уровень удовле-
творенности жителей края информационной открытостью деятельно-
сти органов исполнительной власти края - до 41 процента, а также 
прогнозируется снижение до 8 процентов уровня восприятия корруп-
ции населением; 

-неблагоприятный (вариант 2) - в случае развития кризисных 
явлений, неполного выполнения программных мероприятий вследст-
вие недостаточного финансирования прогнозируется незначительное 
увеличение удовлетворенности населения края информационной от-
крытостью деятельности органов исполнительной власти края, незна-
чительное снижение индекса восприятия коррупции населением, а 
также увеличение количества выявленных нарушений законодатель-
ства, имеющих коррупционную составляющую. 

Динамика и уровень достижения целевых показателей по го-
дам по обоим вариантам реализации Программы представлена в при-
ложении N 1 к настоящей Программе. 

Мероприятия, реализуемые в рамках Программы, не дубли-
руют другие программные мероприятия, финансируемые на террито-
рии края. 
 

2. Сведения о государственном заказчике 
Программы, разработчике и исполнителях 

Государственным заказчиком Программы является Прави-
тельство Хабаровского края. 

Основные разработчики Программы - управление по вопросам 
безопасности Губернатора и Правительства края во взаимодействии с 
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органами исполнительной власти края, Главным управлением Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Хабаровскому краю и 
Еврейской автономной области, прокуратурой Хабаровского края, 
Управлением внутренних дел по Хабаровскому краю, Управлением 
Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Хаба-
ровскому краю, Региональным управлением Федеральной службы 
Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Хаба-
ровскому краю, Законодательной Думой Хабаровского края. 

Исполнителями Программы являются министерства и иные 
органы исполнительной власти края, управление государственной 
службы Губернатора и Правительства края, управление информаци-
онных технологий Губернатора и Правительства края, главное кон-
трольное управление Губернатора края, организационно-
территориальное управление Губернатора и Правительства края, 
центр стратегического планирования Правительства края, главное 
управление информации и общественных связей Губернатора и Пра-
вительства края. К реализации программных мероприятий в качестве 
соисполнителей по согласованию привлекаются территориальные 
органы федеральных органов исполнительной власти - прокуратура 
Хабаровского края, Управление внутренних дел по Хабаровскому 
краю, Управление Федеральной службы безопасности Российской Фе-
дерации по Хабаровскому краю, Главное управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской 
автономной области. 
 

3. Цели и задачи Программы, срок ее 
реализации, целевые индикаторы и показатели 

Целью Программы является устранение причин, порождаю-
щих коррупцию, и противодействие условиям, способствующим ее 
распространению; формирование нетерпимости граждан к коррупци-
онным действиям; вовлечение граждан в реализацию основных на-
правлений предупреждения коррупции; обеспечение защиты прав и 
законных интересов граждан и организаций от негативных проявле-
ний, связанных с коррупцией, а также повышение доверия граждан к 
органам государственной власти. 

Для достижения указанных целей требуется решение сле-
дующих задач: 

-реализация организационных мер предупреждения корруп-
ции; 

-организация и проведение антикоррупционной пропаганды и 
вовлечение гражданского общества в процесс реализации антикор-
рупционной политики; 

-информирование населения о деятельности органов испол-
нительной власти края; 
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-создание условий для сообщения гражданами информации о 
фактах злоупотребления должностным положением, имеющих кор-
рупционную составляющую; 

-правовое регулирование государственных функций и предос-
тавления государственных услуг; 

-реализация кадровой политики в органах исполнительной 
власти в целях минимизации коррупционных рисков. 

Целевые индикаторы, динамика показателей представлены в 
приложении N 1 к настоящей Программе. 

Решение задач Программы будет обеспечено путем реализа-
ции комплекса нормативных правовых, организационных и пропаган-
дистских мер по основным направлениям. 
 

4. Мероприятия Программы 
Выбор программных мероприятий обусловлен оценкой их 

вклада в решение задач Программы. План мероприятий (приложение 
N 2 к Программе) содержит следующие разделы: 

 
1. Организационное обеспечение предупреждения коррупции, 

включающее в себя регулярное проведение заседаний совета при 
Губернаторе Хабаровского края по противодействию коррупции, про-
ведение мониторинга исполнения плановых мероприятий министерст-
вами и иными органами исполнительной власти, оказание методиче-
ской помощи органам местного самоуправления в разработке анти-
коррупционных планов, программ. Оказание организационной инфор-
мационной поддержки деятельности общественным объединениям и 
организациям в целях противодействия коррупции. Предусмотрено 
проведение проверок исполнения министерствами и иными органами 
исполнительной власти края законодательства в сфере размещения 
заказов, выполнения работ, оказания услуг, расходования бюджетных 
средств, в том числе выделенных на реализацию приоритетных на-
циональных проектов и федеральных целевых программ. 

 
2. Антикоррупционная пропаганда 
Данный раздел предусматривает реализацию комплекса мер 

по просветительской работе с населением по вопросам предупрежде-
ния коррупции через телевизионные и радиовещательные компании, 
средства массовой информации, путем размещения информации в 
сети Интернет, путем выпуска и распространения брошюр, буклетов и 
иных печатных изданий, содержащих антикоррупционные материалы. 
Предусмотрено проведение социологических исследований в целях 
определения доверия к органам власти. 

 
3. Информирование населения о деятельности органов ис-

полнительной власти края 
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Разделом предусмотрены мероприятия по обеспечению ин-
формирования населения края о работе органов исполнительной вла-
сти края путем размещения в печатных средствах массовой информа-
ции сведений о деятельности органов исполнительной власти в сфере 
противодействия коррупции и о достигнутых результатах. 

 
4. Создание условий для сообщения гражданами о фактах 

злоупотребления должностным положением, имеющих коррупционную 
составляющую 

Выполнение данных мероприятий предлагается путем обес-
печения работы "телефонов доверия" на прием обращений граждан 
по вопросам коррупционного характера в каждом органе исполнитель-
ной власти края, незамедлительную проверку поступивших сведений, 
а также путем обеспечения работы электронного почтового ящика 
Правительства края по вопросам противодействия коррупции. 

 
5. Правовое регулирование исполнения государственных 

функций и предоставления государственных услуг 
Предлагается проведение мероприятий по нормативному за-

креплению исполнения органами исполнительной власти государст-
венных функций и предоставления государственных услуг, введение 
системы электронного правительства. 

 
6. Реализация кадровой политики в органах исполнительной 

власти края в целях минимизации коррупционных рисков 
Разделом предусмотрено выполнение мероприятий по испол-

нению установленных федеральным и краевым законодательством 
норм, касающихся прохождения государственной гражданской служ-
бы. 
 

5. Финансовое обеспечение Программы 
Общий объем средств краевого бюджета, необходимых для 

реализации Программы, составляет 745,5 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 

2011 год - 248,5 тыс. рублей; 
2012 год - 248,5 тыс. рублей; 
2013 год - 248,5 тыс. рублей. 
Государственный заказчик Программы ежегодно в установ-

ленном порядке готовит бюджетную заявку (смету расходов согласно 
приложению N 3 к Программе) на финансирование мероприятий Про-
граммы и предложения по корректировке целевых показателей, сро-
ков и объемов финансирования. 

Ежегодный объем финансирования мероприятий Программы 
подлежит уточнению в соответствии с законом Хабаровского края о 
краевом бюджете на очередной финансовый год. 
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6. Механизм реализации Программы 
Текущее управление исполнителями Программы и контроль за 

ходом реализации программных мероприятий осуществляет аппарат 
совета при Губернаторе Хабаровского края по противодействию кор-
рупции (управление по вопросам безопасности Губернатора и Прави-
тельства края) - координатор Программы. 

Основными исполнителями Программы являются министерст-
ва и иные органы исполнительной власти края, управление государст-
венной службы Губернатора и Правительства края, центр стратегиче-
ского планирования Правительства края, главное управление инфор-
мации и общественных связей Губернатора и Правительства края. По 
согласованию соисполнителями являются Управление внутренних дел 
по Хабаровскому краю, прокуратура Хабаровского края, Управление 
Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Хаба-
ровскому краю, Главное управление Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной об-
ласти. 

Координатор Программы: 
-подготавливает предложения по корректировке целевых по-

казателей, программных мероприятий, сроков их исполнения; 
-согласовывает с министерством экономического развития и 

внешних связей края уточненные целевые индикаторы и показатели 
эффективности Программы на следующий год; 

-подготавливает указания и методические рекомендации по 
эффективному выполнению разделов программных мероприятий с 
учетом анализа хода их реализации; 

-разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные 
правовые акты, необходимые для реализации Программы; 

-осуществляет межведомственную координацию и контроль за 
ходом реализации мероприятий Программы; 

-в срок до 01 марта года, следующего за отчетным, представ-
ляет в министерство экономического развития и внешних связей края 
доклад о ходе реализации мероприятий Программы за отчетный год и 
оценку эффективности реализации мероприятий Программы. 

Исполнители Программы: 
-осуществляют меры по полному и качественному выполне-

нию программных мероприятий; 
-размещают государственные заказы, осуществляют отбор ис-

полнителей работ и услуг, а также поставщиков продукции по меро-
приятиям Программы в порядке, установленном законодательством; 

-ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, представляют в управление по вопросам безо-
пасности Губернатора и Правительства края отчет о ходе реализации 
и финансировании Программы в соответствии с приложением N 4 к 
Программе, ежегодно до 01 февраля года, следующего за отчетным, - 
доклад о ходе работ по реализации Программы и предложения, свя-
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занные с корректировкой сроков исполнения Программы, объемов 
финансирования в соответствии с приложением N 8 к Порядку приня-
тия решений о разработке долгосрочных краевых целевых программ, 
их формирования и реализации, утвержденному постановлением 
Правительства Хабаровского края от 06 октября 2008 г. N 236-пр "Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных 
краевых целевых программ, их формирования и реализации и Поряд-
ка проведения оценки эффективности реализации долгосрочных 
краевых целевых программ"; 

-ежегодно в срок до 01 июля согласовывают с министерством 
экономического развития и внешних связей края и представляют в 
министерство финансов края бюджетную заявку по установленной 
форме. 
 

7. Порядок оценки эффективности реализации Программы 
Оценка эффективности реализации программных мероприя-

тий проводится координатором Программы в порядке, установленном 
постановлением Правительства Хабаровского края от 06 октября 2008 
г. N 236-пр "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 
долгосрочных краевых целевых программ, их формирования и реали-
зации и Порядка проведения оценки эффективности реализации дол-
госрочных краевых целевых программ" согласно Методике оценки 
эффективности реализации Программы (приложение N 5 к Програм-
ме). 

Оценка эффективности реализации мероприятий Программы 
проводится на основании данных мониторинга, отчетов исполнителей, 
результатов контрольных мероприятий. 

По результатам оценки эффективности реализации мероприя-
тий Программы исполнителями Программы вносятся предложения по 
корректировке мероприятий Программы. 

Эффективность реализации программных мероприятий будет 
выражена в снижении количества выявленных нарушений законода-
тельства, имеющих коррупционную составляющую, повышении дове-
рия населения к органам исполнительной власти края. 
 

8. Система контроля за реализацией Программы 
Контроль за реализацией Программы осуществляется госу-

дарственным заказчиком. 
Государственный заказчик Программы организует проверки 

хода реализации Программы. При этом обращается внимание на со-
блюдение сроков реализации программных мероприятий, достижение 
конечных результатов Программы. 

Ход реализации программных мероприятий рассматривается 
на заседаниях совета при Губернаторе Хабаровского края по противо-
действию коррупции. 
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Приложение N 2 
к краевой целевой программе 
"Предупреждение коррупции 

в Хабаровском крае 
на 2011 - 2013 годы" 

 
ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ КРАЕВОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КОРРУПЦИИ 

В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ НА 2011 - 2013 ГОДЫ" 
 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители, 

ведомства, 

привлекаемые к 

исполнению 

При-

меча-

ние 

1 2 3 4 5 

Раздел VI. Реализация кадровой политики в органах исполнительной власти края в 

целях минимизации коррупционных рисков 

 

6.1. Осуществление контроля 

за представлением соот-

ветствующих сведений 

гражданами, претен-

дующими на замещение 

вакантных должностей 

государственной граж-

данской службы, госу-

дарственными граждан-

скими служащими Хаба-

ровского края 

2011 - 2013 

годы 

управление государ-

ственной службы 

Губернатора и Пра-

вительства края, 

кадровые подразде-

ления министерств и 

иных органов испол-

нительной власти 

 

6.2. Проведение проверок 

достоверности и полно-

ты соответствующих 

сведений, предостав-

ляемых гражданами, 

претендующими на за-

мещение вакантных 

должностей государст-

венной гражданской 

службы, государствен-

ными гражданскими слу-

жащими Хабаровского 

края 

2011 - 2013 

годы 

управление государ-

ственной службы 

Губернатора и Пра-

вительства края, 

кадровые подразде-

ления министерств и 

иных органов испол-

нительной власти 

 

6.3. Осуществление контроля 

за соблюдением госу-

дарственными граждан-

скими служащими орга-

нов исполнительной 

2011 - 2013 

годы 

управление государ-

ственной службы 

Губернатора и Пра-

вительства края, 

кадровые подразде-
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власти края федераль-

ного и краевого законо-

дательства о государст-

венной гражданской 

службе 

ления министерств и 

иных органов испол-

нительной власти 

6.4. Включить в учебно-

тематические планы 

профессиональной пе-

реподготовки, повыше-

ния квалификации госу-

дарственных граждан-

ских служащих края во-

просы по профилактике и 

противодействию кор-

рупции, соблюдению 

требований к служебно-

му поведению, урегули-

рованию конфликта ин-

тересов на государст-

венной гражданской 

службе 

2011 - 2013 

годы 

управление государ-

ственной службы 

Губернатора и Пра-

вительства края, 

кадровые подразде-

ления министерств и 

иных органов испол-

нительной власти 

края; организацион-

но-территориальное 

управление Губер-

натора и Правитель-

ства края 

 

6.5. Обеспечение информи-

рования государствен-

ных гражданских и муни-

ципальных служащих по 

основным положениям 

федерального антикор-

рупционного законода-

тельства и регионально-

го законодательства в 

данной сфере 

2011 - 2013 

годы 

управление государ-

ственной службы 

Губернатора и Пра-

вительства края, 

кадровые подразде-

ления министерств и 

иных органов испол-

нительной власти 

края; организацион-

но-территориальное 

управление Губер-

натора и Правитель-

ства края 

 

6.6. Обеспечение деятельно-

сти комиссий по соблю-

дению требований к слу-

жебному поведению и 

урегулированию кон-

фликта интересов 

2011 - 2013 

годы 

управление государ-

ственной службы 

Губернатора и Пра-

вительства края, 

кадровые подразде-

ления министерств и 

иных органов испол-

нительной власти 

края; организацион-

но-территориальное 

управление Губер-

натора и Правитель-

ства края 

 

 


