
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту решения Городской Думы города Южно-Сахалинска  

«О протесте исполняющего обязанности первого заместителя прокурора  
города Южно-Сахалинска на Устав городского округа «Город Южно-Сахалинск», 

принятый решением городского Собрания города Южно-Сахалинска  
от 22.02.2006 № 180/13-06-3» 

 
Исполняющим обязанности первого заместителя прокурора города Южно-

Сахалинска внесен протест на Устав городского округа «Город Южно-Сахалинск», 
принятый решением городского Собрания города Южно-Сахалинска от 22.02.2006           
№ 180/13-06-3. 

В протесте указано на то, что Федеральным законом от 29.12.2015 № 395-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 54 Федерального закона «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» и статьи 9 и 25 Федерального закона «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 395-ФЗ) внесены 
изменения в отдельные положения Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации». 

Указанные изменения вступили в силу 01.01.2016 года.  
Статьей 2 Федерального закона № 395-ФЗ внесены изменения в статью 9 

Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон № 25-ФЗ), согласно которым из статьи 9 
указанного федерального закона, устанавливающей основные квалификационные 
требования для замещения муниципальной службы, исключены слова «(государственной 
службы)». Статья 25 Федерального закона № 25-ФЗ изложена в новой редакции, из 
которой также исключены слова «(государственной службы)». 

Положения статьи 9 Федерального закона № 25-ФЗ воспроизводятся в статье 47 
Устава городского округа «Город Южно-Сахалинск» (далее – Устав). 

Согласно частям 1 и 2 статьи 47 Устава установлено, что для замещения 
должностей муниципальной службы квалификационные требования предъявляются к 
уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы (государственной 
службы) или стажу работы по специальности, профессиональным знаниям и навыкам, 
необходимым для исполнения должностных обязанностей. 

Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу 
муниципальной службы (государственной службы) или стажу работы по специальности, 
профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных 
обязанностей, устанавливаются муниципальными правовыми актами городского округа 
«Город Южно-Сахалинск» на основе типовых квалификационных требований для 
замещения должностей муниципальной службы, которые определяются законом 
Сахалинской области в соответствии с классификацией должностей муниципальной 
службы. 

В связи с чем, статья 47 Устава требует привидения в соответствии с положениями 
федерального законодательства в части исключения слов «(государственной службы»)». 

Таким образом, довод исполняющего обязанности первого заместителя прокурора 
города Южно-Сахалинска является обоснованным.  

В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О 
прокуратуре Российской Федерации» протест подлежит обязательному рассмотрению не 
позднее чем в десятидневный срок с момента его поступления, а в случае принесения 
протеста на решение представительного органа местного самоуправления - на ближайшем 
заседании. О результатах рассмотрения протеста незамедлительно сообщается прокурору 
в письменной форме. 

В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003      
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
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Федерации» на публичные слушания должен выноситься проект устава муниципального 
образования, а также проект муниципального правового акта о внесении изменений и 
дополнений в данный устав, кроме случаев, когда изменения в устав вносятся 
исключительно в целях приведения закрепляемых в уставе вопросов местного значения и 
полномочий по их решению в соответствие с Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами. 

Администрацией города Южно-Сахалинска разработан проект решения Городской 
Думы города Южно-Сахалинска «О внесении изменений в Устав городского округа 
«Город Южно-Сахалинск», которым предусмотрено исключение слов «(государственной 
службы)» в частях 1 и 2 статьи 47 Устава.  

В соответствии с частью 3 статьи 82 Устава проект решения о внесении изменений и 
дополнений в Устав подлежит официальному опубликованию не позднее чем за 30 дней 
до дня рассмотрения вопроса Городской Думой. 

В связи с чем, данный проект решения опубликован в газете «Южно-Сахалинск 
сегодня» от 09.06.2016 № 33 (1185) (прилагается). 

Поскольку протест исполняющего обязанности первого заместителя прокурора 
города Южно-Сахалинска от 03.06.2016 № 7-4-2016 поступил в Городскую Думу города 
Южно-Сахалинска до дня опубликования в газете «Южно-Сахалинск сегодня» проекта 
решения Городской Думы «О внесении изменений в Устав городского округа «Город 
Южно-Сахалинск», то проектом решения предлагается решение Городской Думы            
«О протесте исполняющего обязанности первого заместителя прокурора города Южно-
Сахалинска на Устав городского округа «Город Южно-Сахалинск», принятый решением 
городского Собрания города Южно-Сахалинска от 22.02.2006 № 180/13-06-3»                      
и пояснительную записку к проекту решения направить в прокуратуру города Южно-
Сахалинска для сведения. 

 
 

Исполняющий обязанности  
начальника Управления                                                                              Е.А.Славкина 


