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Уважаемый Алексей Николаевич! 
 
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 

рассмотрено письмо Комитета по федеративному устройству и вопросам местного 
самоуправления Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации от 13 октября 2020 г. № 3.20-12/704 по вопросу проведения конференции 
на тему: «Вопросы государственной политики Российской Федерации в области 
развития местного самоуправления на среднесрочный период». 

Минтрудом России подготовлены предложения, направленные на дальнейшее 
развитие местного самоуправления. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2004 г. 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» 
взаимосвязь государственной гражданской службы Российской Федерации (далее – 
гражданская служба) и муниципальной службы обеспечивается посредством 
единства ограничений и обязательств при прохождении гражданской службы и 
муниципальной службы. 

Аналогичный подход изложен в пункте 2 статьи 7 Федерального закона                     
от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации». 

Согласно пункту 2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 79-ФЗ гражданин 
Российской Федерации (далее – гражданин) не может быть принят на гражданскую 
службу, а государственный гражданский служащий Российской Федерации не 
может находиться на гражданской службе в случае суждения его к наказанию, 
исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности 
государственной службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в 
законную силу, а также в случае наличия не снятой или не погашенной в 
установленном федеральным законом порядке судимости. 
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Вместе с тем в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 13 Федерального 
закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» гражданин не может быть принят на муниципальную службу, а 
муниципальный служащий не может находиться на муниципальной службе только в 
случае осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения 
должностных обязанностей по должности муниципальной службы, по приговору 
суда, вступившему в законную силу. 

В целях установления взаимосвязи гражданской и муниципальной службы 
предлагается рассмотреть возможность установления ограничения на поступление и 
прохождение муниципальной службы лицами, имеющими не снятую и не 
погашенную в установленном федеральным законом порядке судимость, при 
необходимости с соответствующей дифференциацией по видам преступлений. 

В частности, предлагается внести изменения в Федеральный                       
закон № 25-ФЗ, предусматривающие ограничение для поступления на 
муниципальную службу лиц в случае наличия неснятой или непогашенной в 
установленном федеральным законом порядке судимости за преступления в сфере 
экономики, а также за преступления против основ конституционного строя и 
безопасности государства, личности и безопасности граждан, а также против 
общественной безопасности. 

Данное обстоятельство целесообразно рассматривать во взаимосвязи с ранее 
отклоненными Государственной Думой Федерального Собрания Российской 
Федерации проектами федеральных законов (например, проекты федеральных 
законов № 540884-6 «О внесении изменения в статью 13 Федерального закона 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», № 555094-6 «О внесении 
изменений в статьи 36 и 37 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статью 13 
Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации»,                         
№ 992098-6 «О внесении изменения в статью 13 Федерального закона                                  
«О муниципальной службе в Российской Федерации»), в заключении к которым 
отмечено, что при осуждении лица за преступления небольшой и средней тяжести, 
характер и степень общественной опасности совершенного преступления, указанная 
форма вины, поведение лица после совершения преступления, в том числе его 
деятельное раскаяние и стремление загладить причиненный вред, личность 
виновного могут вовсе не предполагать необходимости ограничения его доступа к 
муниципальной службе. 

Минтрудом России в рамках исполнения пункта 3 раздела 2 протокола 
заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 
противодействию коррупции от 2 июля 2019 г. № 72 проведен мониторинг 
внедрения нового порядка представления депутатами представительных органов 
сельских поселений, осуществляющими свои полномочия на непостоянной основе, 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, предусмотренного Федеральным законом от 26 июля 2019 г. № 251-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 12.1 Федерального закона «О противодействии 
коррупции» (далее – соответственно – депутаты сельских поселений, сведения о 
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доходах, Федеральный закон № 251-ФЗ, новый порядок представления сведений  
о доходах). 

Так, в связи с принятием Федерального закона № 251-ФЗ для депутатов 
сельских поселений установлен новый порядок представления сведений о доходах, 
согласно которому депутаты сельских поселений обязаны представить сведения о 
доходах в течение четырех месяцев со дня избрания депутатами, передачи им 
вакантного депутатского мандата или прекращения осуществления ими полномочий 
на постоянной основе, а также за каждый год, предшествующий году представления 
сведений о доходах (отчетный период), в случае совершения в течение отчетного 
периода сделок, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона                          
от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» (далее – 
Федеральный закон № 230-ФЗ). В случае, если в течение отчетного периода такие 
сделки не совершались, депутаты сельских поселений сообщают об этом высшему 
должностному лицу субъекта Российской Федерации (руководителю высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в 
порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации. 

В рамках проведения данного мониторинга субъекты Российской Федерации 
сообщили о проблемах, возникших при реализации Федерального закона № 251-ФЗ 
и внедрении нового порядка представления сведений о доходах: 

- замещение депутатами сельских поселений еще одной муниципальной 
должности в случае их делегирования в представительный орган муниципального 
района и, как следствие, наделение их полномочиями депутатов представительного 
органа муниципального района либо в случае избрания в качестве глав сельских 
поселений. В подобных ситуациях депутаты сельских поселений, дополнительно 
замещая иную муниципальную должность, формально обязаны представить 
сообщение об отсутствии сделок в качестве депутатов сельских поселений и 
одновременно обязаны представить сведения о доходах в качестве лиц, 
замещающих иные муниципальные должности.  

По мнению Минтруда России, указанную проблему возможно решить путем 
направления информационного письма с предложением предусмотреть такой 
порядок сообщения об отсутствии сделок, при котором депутаты сельских 
поселений в случае замещения иных муниципальных должностей фактически 
сообщают об отсутствии сделок при представлении сведения о доходах с 
незаполненным разделом 2 справки о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера. Подобный подход реализован, 
например, в Республике Татарстан.  

Кроме того, в данном информационном письме также может быть отражено 
положение о том, что депутатам сельских поселений не требуется представлять 
сведения о доходах в качестве граждан, претендующих на замещение 
муниципальной должности, в случае их избрания из состава представительных 
органов сельских поселений на должности депутатов представительных органов 
муниципальных районов либо глав сельских поселений; 

- фактическая невозможность получения должностными лицами органов 
субъектов Российской Федерации по профилактике коррупционных и иных 
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правонарушений информации о совершении сделок, предусмотренных частью 1 
статьи 3 Федерального закона № 230-ФЗ. Кроме того, Республикой Коми отмечено, 
что в связи с отсутствием личных дел у депутатов сельских поселений, а также 
полномочий по направлению соответствующих запросов в органы записи актов 
гражданского состояния, образованные органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, не представляется возможным определить семейное 
положение депутата сельского поселения, а также наличие у него 
несовершеннолетних детей.  

Указанная проблема не может быть урегулирована разработкой методических 
материалов, в связи с чем предлагается проработать вопрос о внесении 
соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации; 

-  отдельные субъекты Российской Федерации указали на отсутствие правовых 
оснований для осуществления анализа и проверки сообщений об отсутствии сделок. 

Учитывая тот факт, что законодательством Российской Федерации  
о противодействии коррупции в отношении депутатов сельских поселений, а также 
лиц, замещающих иные муниципальные должности, в целом предусмотрена 
исключительно возможность осуществления проверки достоверности и полноты 
сведений о доходах, считаем целесообразным помимо внесения изменений 
касательно возможности осуществления проверки сообщений об отсутствии сделок 
также предусмотреть возможность осуществления проверки соблюдения 
депутатами сельских поселений и лицами, замещающими иные муниципальные 
должности, иных ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции; 

- отсутствие единой практики в части необходимости размещения сообщений 
об отсутствии сделок и иной статистической информации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».  

В этой связи предлагается также проработать вопрос о возможности внесения 
изменений в законодательство Российской Федерации о противодействии 
коррупции, предусмотрев обязанность размещения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» информации о депутатах сельских 
поселений, представивших сообщения об отсутствии сделок. 
 
С уважением, О.Ю. Баталина 
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