
Пояснительная записка 
к проекту закона Свердловской области 

«О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«Об особенностях муниципальной службы 

на территории Свердловской области» 

1. Общая характеристика состояния законодательства в сфере право-
вого регулирования муниципальной службы 

Отношения в сфере муниципальной службы регулируются Трудовым ко-
дексом Российской Федерации (статья 11), Федеральными законами от 2 марта 
2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
от 25 декабря 2008 года № 273-Ф8 «О противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами, Областным законом от 21 января 1997 года № 5-03 
«О стаже государственной гражданской службы Свердловской области и стаже 
муниципальной службы в Свердловской области», Законами Свердловской облас-
ти от 14 июня 2005 года № 49-03 «О Реестре должностей муниципальной служ-
бы, учреждаемых в органах местного самоуправления муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области, и в муниципальных 
органах, не входящих в структуру органов местного самоуправления этих муни-
ципальных образований», от 14 июня 2005 года № 50-03 «Об условиях контракта 
для главы местной администрации муниципального района или городского окру-
га, расположенного на территории Свердловской области, в части, касающейся 
осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными и областными законами», от 29 октября 
2007 года № 136-03 «Об особенностях муниципальной службы на территории 
Свердловской области» и другими нормативными правовыми актами Свердлов-
ской области. 

2. Обоснование необходимости принятия законопроекта 
В соответствии с частью 2 статьи 9 Федерального закона от 2 марта 

2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» законом 
субъекта Российской Федерации определяются типовые квалификационные тре-
бования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной служ-
бы или работы по специальности, направлению подготовки, необходимым для за-
мещения должностей муниципальной службы. Данным федеральным законом 
предусмотрена взаимосвязь муниципальной службы и государственной граждан-
ской службы Российской Федерации, которая обеспечивается, в частности, по-
средством единства основных квалификационных требований для замещения 
должностей муниципальной службы и должностей государственной гражданской 
службы (статья 5). 

Квалификационные требования: 
1) к уровню профессионального образования, необходимому для замещения 

должностей государственной гражданской службы, установлены в статье 12 Фе-
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дерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации»; 

2) к стажу государственной гражданской службы или работы по специаль-
ности, направлению подготовки, который необходим для замещения должностей 
федеральной государственной гражданской службы - в Указе Президента Россий-
ской Федерации от 16.01.2017 № 16 «О квалификационных требованиях к стажу 
государственной гражданской службы или стажу работы по специальности, на-
правлению подготовки, который необходим для замещения должностей феде-
ральной государственной гражданской службы», а который необходим для заме-
щения должностей государственной гражданской службы Свердловской области 
- в статье 14 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 84-03 
«Об особенностях государственной гражданской службы Свердловской области». 

Указом Президента Российской Федерации от 12.10.2017 № 478 «О внесе-
нии изменений в Указ Президента Российской Федерации от 16 января 2017 г. № 
16 «О квалификационных требованиях к стажу государственной гражданской 
службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, который 
необходим для замещения должностей федеральной государственной граждан-
ской службы» и Законом Свердловской области от 3 ноября 2017 года № 117-03 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях госу-
дарственной гражданской службы Свердловской области» квалификационные 
требования к стажу государственной гражданской службы или работы по специ-
альности, направлению подготовки изменены. 

Соответственно, требуется изменить типовые квалификационные требова-
ния к стажу муниципальной службы или работы по специальности, направлению 
подготовки в Законе Свердловской области от 29 октября 2007 года № 136-03 
«Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской области». 

3. Характеристика основных положений законопроекта 
Основные положения проекта закона Свердловской области «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях муниципальной 
службы на территории Свердловской области» (далее - законопроект) сводятся 
к следующему: 

1) в целях реализации положения пункта 1 статьи 5 Федерального закона 
от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции» предлагается в Законе Свердловской области от 29 октября 2007 года 
№ 136-03 «Об особенностях муниципальной службы на территории Свердлов-
ской области» установить типовые квалификационные требования к уровню про-
фессионального образования, стажу муниципальной службы или работы по спе-
циальности, направлению подготовки, необходимым для замещения должностей 
муниципальной службы, аналогичные квалификационным требованиям к уровню 
профессионального образования, стажу государственной гражданской службы 
или работы по специальности, направлению подготовки, которые установлены 
для замещения должностей государственной гражданской службы; 
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2) в пункте 2 статьи 16 Закона Свердловской области от 29 октября 2007 го-
да № 136-03 «Об особенностях муниципальной службы на территории Свердлов-
ской области» предусмотреть, что в стаж муниципальной службы для замещения 
должности муниципальной службы помимо периодов замещения должностей, 
указанных в федеральных законах, включаются иные периоды в соответствии 
с законом Свердловской области; 

3) в статье 2 законопроекта определяется срок вступления в силу закона 
Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской области». 

4. Финансово-экономическое обоснование законопроекта 
Принятие закона Свердловской области «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «Об особенностях муниципальной службы на территории 
Свердловской области» не повлечет дополнительных расходов из областного 
бюджета и других материальных затрат на его реализацию. 

5. Прогноз социально-экономических и иных последствий принятия за-
кона Свердловской области, проект которого вносится субъектом права за-
конодательной инициативы 

Принятие закона Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об особенностях муниципальной службы на территории 
Свердловской области» позволит обеспечить на территории Свердловской облас-
ти единство основных квалификационных требований для замещения должностей 
муниципальной службы и должностей государственной гражданской службы. 

6. Предложения по подготовке и принятию нормативных правовых ак-
тов Свердловской области, необходимых для реализации закона Свердлов-
ской области, проект которого вносится субъектом права законодательной 
инициативы 

Реализация закона Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об особенностях муниципальной службы на территории 
Свердловской области» не потребует подготовки и принятия нормативных право-
вых актов Свердловской области. 

7. Перечень законов Свердловской области, требующих приостановле-
ния их действия либо действия отдельных их положений, признания их либо 
отдельных их положений утратившими силу и (или) внесения в них измене-
ний в связи с принятием закона Свердловской области, проект которого вно-
сится субъектом права законодательной инициативы 

Принятие закона Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об особенностях муниципальной службы на территории 
Свердловской области» не потребует приостановления действия либо действия 
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отдельных положений законов Свердловской области, признания их либо отдель-
ных их положений утратившими силу и (или) внесения в них изменений. 

8. Организации и специалисты, подготовившие текст законопроекта 
и пояснительную записку к нему 

Законопроект и пояснительная записка к нему подготовлены депутатами 
Законодательного Собрания Свердловской области, заместителем директора Го-
сударственно-правового департамента Губернатора Свердловской области и Пра-
вительства Свердловской, кандидатом юридических наук С.В. Наймушиным. 

9. Другие сведения, необходимость включения которых в пояснитель-
ную записку предусмотрена законодательством Свердловской области 

Других сведений, необходимость включения которых в пояснительную за-
писку предусмотрена законодательством Свердловской области, не имеется. 


