
Вносит Вологодская городская Дума 

 

Проект 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания  

Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменения  

в статью 9 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации»  

 

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 

Законодательное Собрание Вологодской области п о с т а н о в л я е т :  

1. Внести на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации проект федерального закона «О внесении изменения                      

в статью 9 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации». 

2. Назначить представителем Законодательного Собрания Вологодской 

области при рассмотрении указанного законопроекта в Государственной Думе 

Федерального Собрания Российской Федерации                                                            .  

3. Обратиться к законодательным (представительным) органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации, а также к депутатам 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации                  

от Вологодской области с просьбой поддержать указанный проект федерального 

закона. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                

на постоянный комитет Законодательного Собрания области __________________                        

                                                                                      . 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

 

Председатель Законодательного 

Собрания области                                                                                         Г.Е. Шевцов 

 

 

 

 

г. Вологда 

 ____________ 2016 года 

№             

 



Вносится Законодательным 

Собранием Вологодской области 

 

 

Проект   
 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
О внесении изменения в статью 9  

Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ  

«О муниципальной службе в Российской Федерации»  
 

Внести в часть 2 статьи 9 Федерального закона от 2 марта 2007 года                

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2007, № 10, ст. 1152; 2015, № 29, ст. 

4388; № 48, ст. 6723; 2016, № 1, ст.15) изменение, дополнив абзацем вторым 

следующего содержания: 

«В целях определения соответствия кандидатов на замещение должностей 

муниципальной службы квалификационным требованиям к профессиональным 

знаниям и навыкам, установленным муниципальными правовыми актами, 

подразделения кадровых служб органов местного самоуправления муниципальных 

образований применяют методы оценки профессиональных и деловых качеств 

кандидатов, не противоречащие федеральным законам, законам субъектов 

Российской Федерации, иным правовым актам.».  

 

 

 

Президент  

Российской Федерации                       В.В. Путин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона «О внесении изменения в статью 9 Федерального 

закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе  

в Российской Федерации»  

 

 

 Данный законопроект направлен на урегулирование правового пробела, 

связанного с оценкой кандидата на соответствие квалификационным требованиям, 

предъявляемым к должностям муниципальной службы при поступлении                           

на муниципальную службу.  

 Частью 1 статьи 16 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ                 

«О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон) 

установлено, что на муниципальную службу вправе поступать граждане 

Российской Федерации, соответствующие квалификационным требованиям.  

Вместе с тем, статья 17 Федерального закона содержит нормы                                  

о возможности проведения оценки профессионального уровня кандидата, их 

соответствия квалификационным требованиям только при проведении конкурса                 

на замещение вакантных должностей муниципальной службы, однако конкурс               

не является единственным механизмом поступления на муниципальную службу                  

в соответствии с Федеральным законом.  

При этом, конкурс как механизм замещения должностей муниципальной 

службы очень редко используется в органах местного самоуправления в связи с 

большой текучестью кадров в органах местного самоуправления, небольшой 

привлекательностью муниципальной службы для населения (низкий уровень 

заработных плат, большая ответственность и т.д.).  

На практике при проведении оценки кандидатов на соответствие 

квалификационным требованиям у кадровых служб органов местного 

самоуправления возникают практические сложности в связи с отсутствием нормы                        

о проведении данной оценки.  

В целях законодательного урегулирования возможности проведения оценки 

всех кандидатов, поступающих на муниципальную службу, вне зависимости                     

от способов их поступления, и соблюдения требования законодательства                             

о поступлении на муниципальную службу только граждан, соответствующих 

квалификационным требованиям, требуется внесение изменений в Федеральный 

закон.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФИНАСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ   

к проекту федерального закона «О внесении изменения в статью 9  

Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе  

в Российской Федерации»  

 

Принятие Федерального закона «О внесении изменения в статью 9 

Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе                

в Российской Федерации» не потребует выделения дополнительных средств                   

из федерального бюджета.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ  

актов федерального законодательства, подлежащих признанию утратившим силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием Федерального 

закона «О внесении изменения в статью 9 Федерального закона  

от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе  

в Российской Федерации» 

 

 Принятие Федерального закона «О внесении изменения в статью 9 

Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе                 

в Российской Федерации» не потребует признания утратившим силу, 

приостановления, изменения или принятия иных актов федерального 

законодательства. 

 

 

 

 

 


