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ч. 1 ст. 2 ФЗ «О муниципальной 

службе в РФ»: 

Муниципальная служба - профессиональная 

деятельность граждан, которая 

осуществляется на постоянной основе на 

должностях муниципальной службы, 

замещаемых путем заключения трудового 

договора (контракта). 



Основные задачи муниципальной 

службы: 

а) обеспечение наряду с государственной службой 
прав и свобод человека и гражданина на территории 
муниципального образования; 

б) обеспечение самостоятельного решения 
населением вопросов местного значения; 

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

г) защита прав и законных интересов муниципального 
образования. 

 



Принципы муниципальной службы: 
а) законности, верховенства Конституции Российской Федерации, 

федеральных законов и законов субъектов Российской 
Федерации над иными нормативными правовыми актами, 

должностными инструкциями при исполнении муниципальными 

служащими должностных обязанностей и обеспечении прав 

муниципальных служащих; 

б) приоритета прав и свобод человека и гражданина, 

определяющих смысл и содержание деятельности органов 

местного самоуправления; 

в) равного доступа граждан к должностям муниципальной службы 

в соответствии с профессиональной подготовкой, способностями, 

достижениями по службе; 

г) подконтрольности должностных лиц местного самоуправления, 

их ответственности перед населением муниципального 
образования; 



Принципы муниципальной службы: 

д) гласности в осуществлении муниципальной службы, т.е. 
предполагает открытость законодательства о муниципальной 
службе, доступность муниципальных органов; 

е) профессионализма и компетентности муниципальных 
служащих – основной критерий, который используется при отборе 
кандидата на вакантную муниципальную должность; 

ж) социальной и правовой защищенности муниципальных 
служащих; 

з) внепартийности муниципальной службы, - в муниципальных 
органах не образуются структуры политических партий и 
движений, муниципальные служащие не могут при исполнении 
должностных полномочий руководствоваться решениями 
политических партий и движений, иных общественных и 
религиозных объединений. 

 



Правовые основы 
Правовые основы муниципальной службы в Российской 
Федерации составляют Конституция Российской 
Федерации, а также настоящий Федеральный закон и 
другие федеральные законы, иные нормативные 
правовые акты Российской Федерации, конституции 
(уставы), законы и иные нормативные правовые акты 
субъектов Российской Федерации, уставы 
муниципальных образований, решения, принятые на 
сходах граждан, и иные муниципальные правовые акты. 



Спасибо за внимание! 


