
Правовое регулирование муниципальной службы 
 

Правовое регулирование муниципальной службы в Российской Федерации осуществляется на 
трех уровнях:федеральном, региональном, муниципальном. 
В первую очередь законодательство о муниципальной службе основывается на Конституции 
Российской Федерации. В ней содержатся принципы, которые должны быть положены в основу 
организации и функционирования муниципальной службы. Эти принципы разделены на две 
основные группы. Первая включает в себя принципы, раскрывающие сущность и основы 
построения российского государства. Определяющим здесь является принцип демократизма, 
устанавливающий, что единственным источником власти в Российской Федерации является ее 
многонациональный народ, который осуществляет власть через органы государственной власти и 
органы местного самоуправления. Вторая группа принципов касается организации местного 
самоуправления в Российской Федерации. Конституцией Российской Федерации (ст.12) 
признается и гарантируется местное самоуправление. Местное самоуправление в пределах своих 
полномочий самостоятельно. Органы местного самоуправления не входят в систему органов 
государственной власти. 
Правовое регулирование муниципальной службы в Российской  Федерации 
представлено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации». Базовым 
законодательным актом для всей муниципальной службы является Федеральный закон от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации». Указанным 
законом определены следующие основные принципы муниципальной службы: 
1) приоритет прав и свобод человека и гражданина; 
2) равный доступ граждан, владеющих государственным языком Российской Федерации, к 
муниципальной службе и равные условия ее прохождения независимо 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 деловыми качествами 
муниципального служащего; 
3) профессионализм и компетентность муниципальных служащих; 
4) стабильность муниципальной службы; 
5) доступность информации о деятельности муниципальных служащих; 
6) взаимодействие с общественными объединениями и гражданами; 
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 служащих; 
9) ответственность муниципальных служащих за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
своих должностных обязанностей; 
10) внепартийность муниципальной службы. 
Предметом регулирования законодательства о муниципальной службе являются порядок 
поступления на муниципальную службу, особенности ее прохождения, а также условия 
прекращения служебных отношений и т.д. 

Так, статьей 16 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации» определен следующий порядок поступления на муниципальную 
службу: 

1. На муниципальную службу вправе поступать граждане, достигшие возраста 18 лет, 

владеющие государственным языком Российской 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 закона 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 прямых 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 деловыми качествами муниципального служащего. 

http://burla22.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=38&Itemid=47#dst100055
http://burla22.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=38&Itemid=47#dst100092
http://burla22.ru/index.php?view=article&catid=38:pravovoe-regulirovanie-municipalnoi-slujby&id=324:2015-02-17-09-38-40&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=47


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; 

4) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается 

впервые; 

5) документ об образовании; 

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, 

когда трудовой договор (контракт) заключается впервые; 

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства 

на территории Российской Федерации; 

8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу; 

9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего 

поступлению на муниципальную службу; 

10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера; 

11) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской 

Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации. 

4. Сведения, представленные в соответствии с настоящим Федеральным законом гражданином 

при поступлении на муниципальную службу, могут подвергаться проверке в установленном 

федеральными законами порядке. В отдельных муниципальных образованиях федеральными 

законами могут устанавливаться дополнительные требования к проверке сведений, 

представляемых гражданином при поступлении на муниципальную службу. 

5. В случае установления в процессе проверки, предусмотренной частью 4 настоящей статьи, 

обстоятельств, препятствующих поступлению гражданина на муниципальную службу, указанный 

гражданин информируется в письменной форме о причинах отказа в поступлении на 

муниципальную службу. 

6. Поступление гражданина на муниципальную службу осуществляется в результате назначения 

на должность муниципальной службы на условиях трудового договора в соответствии с 

трудовым законодательством с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Федеральным 

законом. 

7. Гражданин, поступающий на должность главы местной администрации по результатам конкурса 

на замещение указанной должности, заключает контракт. Порядок замещения должности главы 

местной администрации по контракту и порядок заключения и расторжения контракта с лицом, 

назначаемым на указанную должность по контракту, 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, назначаемым на должность главы 

местной администрации по контракту, утверждается законом субъекта Российской Федерации. 

8. Поступление гражданина на муниципальную службу оформляется актом представителя 

нанимателя (работодателя) о назначении на должность муниципальной службы. 

9. Сторонами трудового договора при поступлении на муниципальную службу являются 

представитель нанимателя (работодатель) и муниципальный служащий. 
  
На муниципальных служащих распространяется действие трудового законодательства с 
особенностями, предусмотренными настоящим Федеральным законом. 
Правовое регулирование муниципальной службы может осуществляться и другими 
федеральными законами. К числу подзаконных актов, регулирующих вопросы муниципальной 
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службы, относятся указы президента Российской Федерации и постановления 
правительства Российской Федерации. 
Немаловажная роль в организации муниципальной службы отводится законодательству 
субъектов Российской Федерации. В настоящее время во всех субъектах Российской Федерации 
приняты законы о муниципальной службе (в нашем регионе – Закон Алтайского края от 
07.12.2007 № 134-ЗС «О муниципальной службе в Алтайском крае»), иные нормативные 
правовые акты. Субъекты Российской  Федерации регулируют достаточно большой спектр 
вопросов, связанных с муниципальной службой: реестры муниципальных должностей, денежное 
содержание муниципальных служащих, порядок поступления и прохождения муниципальной 
службы, квалификационные требования к замещению должностей и целый ряд других вопросов. 
Важная роль в организации муниципальной службы отводится и муниципальным правовым 
актам. В систему муниципальных правовых актов входят: 
- Устав муниципального образования, правовые акты, принятые на местном референдуме (сходе 
граждан); 
- нормативные и иные правовые акты представительного органа муниципального образования; 
- правовые акты главы муниципального образования, постановления и распоряжения главы 
местной администрации, иных органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления, предусмотренных Уставом муниципального образования. 

 

 


