
 

 
 

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ  
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРЕЗИДИУМ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

04 апреля 2019 г.     Москва    №  19-11 
 
 

О письме Министерства труда и социальной защиты  
Российской Федерации по разъяснению положений части 3 ст. 13 

Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ  
«О муниципальной службе в Российской Федерации» 

 
 

Федеральным законом от 31 октября 2018 года № 382-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
внесены изменения в ряд законодательных актов. 

В статью 13 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», введена ограничительная 
норма для муниципальных служащих, являющихся руководителями, в целях 
исключения конфликта интересов в органе местного самоуправления, 
аппарате избирательной комиссии муниципального образования они не 
могут представлять интересы муниципальных служащих в выборном 
профсоюзном органе данного органа местного самоуправления, аппарата 
избирательной комиссии муниципального образования в период замещения 
ими указанной должности. 

12 ноября 2018 года нами были направлены письма в Правительство 
Российской Федерации и в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации с просьбой разъяснить, правильно ли мы понимаем, 
что статья 13 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации» распространяется на 
муниципальных служащих, которые являются руководителями местного 
самоуправления и иных лиц, уполномоченных исполнять обязанности 
представителя нанимателя (работодателя)? 



На запросы были получены ответы от председателя Комитета по 
федеративному устройству и вопросам местного самоуправления 
Государственной Думы Диденко А.Н. и заместителя директора Департамента 
государственной политики в сфере государственной и муниципальной 
службы, противодействия коррупции Поповой И.М., которые по своему 
содержанию не дали ответа на поставленный в обращении вопрос. 

Кроме того, из организаций Профсоюза стала поступать информация 
об увольнениях муниципальных служащих-начальников отделов, которые 
являются председателями первичных профсоюзных организаций. 

На основании подп. 2 п. 103 Устава Профсоюза Президиум 
Общероссийского профессионального союза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 
1. Направить в Министерство труда и социальной защиты Российской 

Федерации повторно запрос по разъяснению положений части 3 статьи 13 
Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», в части конкретизации определения понятия 
«муниципальный служащий, являющийся руководителем», на которого 
распространяются ограничения, установленные указанным Федеральным 
законом. 
 
 
 
 
Председатель Профсоюза               Н.А. Водянов 


