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ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ в 2019 ГОДУ 

 

Муниципальная программа городского округа Сызрань 

 «Развитие муниципальной службы в городском округе Сызрань на 2014-2022 годы»,  

утверждённая Постановлением Администрации городского округа Сызрань от 01.07.2014 №2110 

№ пункта Наименование 

мероприятия,  

№ подпункта 

План по Программе (тыс. рублей), 

информация указывается в целом 

по Программе и по каждому 

финансовому году 

Факт по Программе (тыс. рублей), 

информация указывается в целом по 

Программе и по каждому 

финансовому году 

Исполнитель Главный распорядитель 

бюджетных средств 

Всего 

 

за счет 

средств 

бюджета 

городского 

округа 

за счет 

иных 

источников 

всего за счет 

средств 

бюджета 

городского 

округа 

за счет иных 

источников 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 3.Формирование 

системы 

повышения 

квалификации 

работников 

органов местного 

самоуправления 

городского 

округа Сызрань, 

органов 

Администрации  

городского 

округа Сызрань 

3.3. Организация 

8281,37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8281,37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

4860,54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4860,54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Дума 

городского 

округа, КСП, 

Администрац

ия 

городского 

округа, 

органы 

Администрац

ии 

Думы городского 

округа, КСП, 

Администрация 

городского округа, 

органы 

Администрации 



повышения 

квалификации 

работников 

органов местного 

самоуправления 

городского 

округа Сызрань, 

органов 

Администрации  

городского 

округа Сызрань 

 

2014г. 

 

2015г. 

 

2016г. 

 

2017г. 

 

2018г. 

 

2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

737,9 

 

1247,41 

 

1069,83 

 

634,73 

 

696,5 

 

850,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

737,9 

 

1247,41 

 

1069,83 

 

634,73 

 

696,5 

 

850,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

538,4 

 

1241,3 

 

946,54 

 

614,3 

 

682,1 

 

837,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

538,4 

 

1241,3 

 

946,54 

 

614,3 

 

682,1 

 

837,9 

2 8.Создание 

условий для 

укрепления 

здоровья 

8074,23 

 

 

 

8074,23 

 

 

 

- 4594,3 

 

 

 

4594,3 

 

 

 

 Дума 

городского 

округа, 

Администраци

Думы городского округа, 

Администрация 

городского округа, 

органы Администрации 



муниципальных 

служащих 

8.1. Организация 

прохождения 

диспансеризации 

лицами, 

замещающими 

должности 

муниципальной 

службы 

 

2014г. 
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2016г. 

 

2017г. 

 

2018г. 

 

2019г. 
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я городского 
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Администраци
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Индикаторы и показатели, 

характеризующие ежегодный ход и итоги реализации муниципальной программы  

городского округа Сызрань  «Развитие муниципальной службы 

 в городском округе Сызрань  на 2014-2022 годы»  в 2019 году 

         

 

№ 

 

 

Наименование  

 индикатора (показателя) 

 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

2019 год 

план 

2019 год 

факт 

Задача 1. Совершенствование нормативной правовой базы муниципальной службы городского округа 

Сызрань 

 Подготовленная информация о качественном составе 

муниципальных служащих 

Ед. 1 1 

 

Задача 2. Формирование квалифицированного кадрового состава муниципальной службы городского  

округа Сызрань 

 Доля органов местного самоуправления, в которых сформирован 

кадровый резерв на замещение должностей муниципальной 

службы, в общем количестве органов местного самоуправления 

% 100 50 

 

 Доля должностей муниципальной службы, на которые 

сформирован кадровый резерв в общем количестве должностей  

муниципальной службы 

% 65 56,8 

 



 

№ 

 

 

Наименование  

 индикатора (показателя) 

 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

2019 год 

план 

2019 год 

факт 

 Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных 

на основе назначения из кадрового резерва, в общем числе лиц, 

назначенных на вакантные должности муниципальной службы 

% Не менее 

20 

58 

 

 Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных 

по результатам конкурса на замещение должностей 

муниципальной службы, в общем числе лиц, назначенных на 

вакантные должности муниципальной службы 

 

% Не менее 

20 

0 

Задача 3.  Формирование  системы повышения квалификации  

работников органов местного самоуправления 

 Количество утвержденных Списков,  муниципальных служащих, 

которым требуется пройти профессиональную переподготовку и 

(или) повышение квалификации 

Ед. 9 8 

 

 Количество утверждённых Планов обучения, переподготовки и 

повышения квалификации 

Ед. 8 8 

 

 Доля муниципальных служащих в городском округе Сызрань, 

прошедших повышение квалификации в среднесписочной 

численности муниципальных служащих городского округа 

Сызрань 

% 20 35,5 

 



 

№ 

 

 

Наименование  

 индикатора (показателя) 

 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

2019 год 

план 

2019 год 

факт 

 Количество проведённых мероприятий по повышению 

квалификации муниципальных служащих (научно-практических 

конференций, круглых столов, тренингов, публичных лекций) 

Ед. 5 5 

 

Задача 4. Совершенствование механизма предупреждения коррупции, выявления и разрешения 

конфликта интересов на муниципальной службе 

 Количество случаев возникновения конфликта интересов на 

муниципальной службе, количества обращений граждан по фактам 

коррупционной направленности муниципальных служащих 

Чел. Не более 3 0 

 Количество нарушений муниципальными служащими 

законодательства о муниципальной службе 

Чел. Не более 3 1 

Задача 5. Создание условий, направленных на повышение результативности профессиональной 

деятельности муниципальных служащих городского округа Сызрань 

 Доля муниципальных служащих в городском округе Сызрань, 

должностные инструкции которых содержат показатели 

результативности профессиональной деятельности 

муниципального служащего, в общей численности муниципальных 

служащих в городском округе Сызрань 

% 100 100 

 



 

№ 

 

 

Наименование  

 индикатора (показателя) 

 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

2019 год 

план 

2019 год 

факт 

 Количество работников, принявших участие в конкурсе «Лучший 

специалист местного самоуправления Самарской области» 

Чел. 3 9 

 

Задача 6. Внедрение и использование современных информационных технологий и современных 

методов кадровой работы, направленных на повышение профессиональной компетентности 

муниципальных служащих городского округа Сызрань 

 Доля органов местного самоуправления, использующих системы 

электронного документооборота 

% 66 100 

 

Задача 7. Создание  системы открытости и гласности муниципальной службы 

 Объем размещённой информации по вопросам муниципальной 

службы 

% 100 100 

 

Задача 8. Создание  условий для укрепления здоровья муниципальных служащих 

 Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию, в 

фактической численности муниципальных служащих, подлежащих 

прохождению диспансеризации 

% 100 99,6 

 

 

 



Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в 

городском округе Сызрань на 2014-2022 годы», утверждённая 

Постановлением Администрации городского округа Сызрань от 01.07.2014 

№2110 (в редакции Постановлений Администрации городского округа 

Сызрань от 17.09.2014 № 3089, от 30.09.2014 № 3311, от 24.10.2014 № 3653, 

от 21.11.2014 № 3932, от 18.12.2014 № 4341, от 19.03.2015 № 692, от 

30.09.2015 № 2826, от 24.11.2015 № 3494, от 18.12.2015 № 3807, от 

18.12.2015 № 3869, от 20.05.2016 № 1398, от 07.06.2016 № 1659, от 

23.08.2016 № 2470, от 24.03.2017 № 721, от 03.07.2017 № 2012, от 22.09.2017 

№ 3082, от 17.11.2017 № 3787, от 19.12.2017 № 4175, от 15.05.2018 № 1315, 

от 21.09.2018 № 2736, от 02.11.2018 №3188, от 17.12.2018 №3624, от 

16.05.2019 №1217, от 18.09.2019 №2463, от 14.10.2019 №2795, от 22.11.2019 

№3293, от 13.12.2019 №3560), действует с 01.07.2014. 

 

Цель: Развитие и совершенствование муниципальной службы в 

городском округе Сызрань 

Задачи:  

 - совершенствование нормативной правовой базы муниципальной службы 

городского округа Сызрань; 

- формирование квалифицированного кадрового состава муниципальной 

службы городского  округа Сызрань; 

-  формирование  системы повышения квалификации работников органов 

местного самоуправления городского округа Сызрань; 

- совершенствование механизма предупреждения коррупции, выявления и 

разрешения конфликта интересов на муниципальной службе; 

- создание условий, направленных на повышение результативности 

профессиональной деятельности муниципальных служащих городского 

округа Сызрань; 

- внедрение и использование современных информационных технологий и 

современных методов кадровой работы, направленных на повышение 

профессиональной компетентности муниципальных служащих городского 

округа Сызрань; 

- создание условий для укрепления здоровья муниципальных служащих. 

 

     1. В  целях совершенствования  нормативной правовой базы 

муниципальной службы городского округа Сызрань  в 2019 году регулярно 

осуществлялся мониторинг действующего законодательства о 

муниципальной службе  и действующих нормативных правовых актов 



органов местного самоуправления городского округа Сызрань, касающихся  

вопросов муниципальной службы, на предмет их соответствия федеральному 

законодательству, законодательству Самарской области. 

Администрацией городского округа Сызрань, органами Администрации 

разработаны и утверждены следующие правовые акты: 

• Постановление Администрации городского округа Сызрань «О 

внесении изменений в Положение о порядке получения муниципальными 

служащими Администрации городского округа Сызрань разрешения 

представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении 

отдельными некоммерческими организациями в качестве единоличного 

исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов 

управления»; 

• Постановление Администрации городского округа Сызрань «О 

внесении изменений в Постановление Администрации городского округа 

Сызрань от 24.04.2017 № 1131 «Об утверждении перечня функций 

Администрации городского округа Сызрань, при реализации которых 

наиболее вероятно возникновение коррупции, перечня должностей 

муниципальной службы Администрации городского округа Сызрань, 

замещение которых связано с коррупционными рисками, а также перечня 

должностей Администрации городского округа Сызрань, не отнесенных к 

должностям муниципальной службы, замещение которых связано с 

коррупционными рисками»; 

• Постановление Администрации городского округа Сызрань «О 

внесении изменений в Положение о представлении гражданами, 

претендующими на замещение должности Главы городского округа Сызрань, 

и лицом, замещающим должность Главы городского округа Сызрань 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, утвержденное Постановлением Администрации городского округа 

Сызрань»; 

• Постановление Администрации городского округа Сызрань «О 

внесении изменений в Перечень должностей муниципальной службы в 

Администрации городского округа Сызрань, при назначении на которые 

граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны 

представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»; 



• Распоряжение Администрации городского округа Сызрань «Об 

утверждении порядка уведомления муниципальным служащим 

Администрации городского округа Сызрань представителя нанимателя 

(работодателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую работу»; 

• Распоряжение Администрации городского округа Сызрань «О 

внесении изменений в Положение о порядке и сроках применения взысканий 

к муниципальным служащим за несоблюдение ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов 

и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции»; 

• Распоряжение Администрации городского округа Сызрань «Об 

утверждении Положения о порядке поощрения муниципальных служащих 

Администрации городского округа Сызрань». 

 

Аналогичные правовые акты были разработаны органами Администрации 

городского округа Сызрань. 

Постановлением Председателя Думы городского округа Сызрань от 

14.02.2019 №15 были внесены изменения в состав комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в Думе 

городского округа Сызрань;  

Решением Думы городского округа Сызрань от 24.04.2019 № 38были 

внесены изменения в  статью 20 Положения «О муниципальной службе в 

городском округе Сызрань Самарской области», утвержденного Решением 

Думы городского округа Сызрань от 28.05.2008 года № 61». 

 

  

     2. В течение всего года проводилась  работа по  формированию 

квалифицированного кадрового состава муниципальной службы городского 

округа Сызрань, осуществлялось ведение реестра муниципальных служащих 

в городском округе Сызрань в соответствии с Решением Думы городского 

округа Сызрань от 25.02.2009 №27. Информация обновляется ежеквартально. 

Продолжена работа по формированию кадрового резерва на замещение 

вакантных должностей муниципальной службы Администрации городского 

округа Сызрань. В этом году была продолжена работа по проведению 

независимой системы оценки профессиональных компетенций через 

удаленный доступ (дистанционно), на базе ГКУ СО "Самарский РРЦ. По 



результатам проведённой оценки  35 граждан были зачислены а кадровый 

резерв на замещение вакантных должностей муниципальной службы.   

Учитывая тот факт, что среди органов местного самоуправления 

городского округа Сызрань кадровый резерв формируется только в 

Администрации городского округа, показатели «доля органов местного 

самоуправления, в которых сформирован кадровый резерв на замещение 

должностей муниципальной службы», «доля должностей муниципальной 

службы, на которые сформирован кадровый резерв в общем количестве 

должностей » не выполнены.  В то же время, в 2019 году было произведено 

15  назначений из кадрового резерва, что составило 58%  от всех назначений. 

  

В целях привлечения квалифицированных специалистов на 

муниципальную службу использовались такие механизмы как проведение 

конкурса на замещение должностей муниципальной службы, формирование 

кадрового резерва на замещение должностей муниципальной службы.  

Вместе с тем, 2 конкурса, объявленных на замещение должности ведущего 

специалиста отдела муниципального жилищного контроля Комитета 

жилищно-коммунального хозяйства, 1 конкурс, объявленный в целях 

замещения вакантной   должности главного  специалиста отдела 

административно-технической инспекции Комитета жилищно-

коммунального хозяйства,  были признаны несостоявшимся  в связи с 

отсутствием заявок. 

Продолжается работа с федеральной государственной информационной 

системой «Федеральный портал государственной службы и управленческих 

кадров», что позволит расширить возможность поиска профессиональных 

кадров для муниципальной службы и улучшить качественный состав 

муниципальных служащих в городском округе Сызрань. 

В работе конкурсных и аттестационных комиссий, а также комиссий по 

соблюдению требованию к служебному поведению и урегулирования 

конфликта интересов привлекаются независимые эксперты. В 2019 году в 

составе комиссий участвовали: 

- Порунова О.Г., старший преподаватель кафедры права Сызранского 

филиала «Самарского государственного экономического университета»; 

- Алмаева Т.В.,    директор ГБПОУ СО «Сызранский колледж искусств и 

культуры им.О.Н.Носцовой», 

- Марштанова Г.В., директор МБОУ ДО ДХШ им. И.П. Тимошенко; 

- Питьёва М.В., директор МБУ Краеведческий музей городского округа 

Сызрань»; 



- Мингалишева И.А., депутат Думы городского округа Сызрань; 

- Копылов Д.В. - депутат думы городского округа Сызрань; 

- Лобарев П.П, председатель профсоюзного комитета АО «Тяжмаш», член 

Общественной палаты городского округа Сызрань; 

- Мязитов Э.М.,  депутат Думы городского округа Сызрань; 

- Порунова О.Г., старший преподаватель кафедры права Сызранского 

филиала «Самарского государственного экономического университета». 

- Серпер С.А., первый заместитель председателя Думы городского округа 

Сызрань, генеральный директор ОАО «Сызранский грузовой автокомбинат»; 

- Кашина М.В., член общественного совета микрорайона №7 городского 

округа Сызрань Центрального района, директор СМБУ «Городской дом 

культуры городского округа Сызрань»;  

- Питьева М.В., член общественного совета, директор МБУ «Краеведческий 

музей городского округа Сызрань»; 

- Романова Г.А., директор представительства ФГБУ ВПО «Самарский 

государственный аэрокосмический университет» в г.Сызрани. 

 

3. Одним из важных условий развития муниципальной службы является 

повышение профессионализма и компетентности кадрового состава органов 

местного самоуправления, которое взаимосвязано с созданием и 

эффективным применением системы непрерывного профессионального 

развития муниципальных служащих. Отсутствие необходимых 

профессиональных знаний и навыков муниципальных служащих  приводит к 

снижению эффективности принимаемых решений на муниципальной службе. 

Основой для решения данной задачи является повышение квалификации 

муниципальных служащих на постоянной основе, способствующее 

эффективному исполнению муниципальными служащими возложенных на 

них обязанностей. 

Совершенствуется система повышения квалификации работников 

органов местного самоуправления городского округа Сызрань. Обучение 

служащих проводится на основании разработанных индивидуальных планов 

профессионального развития. 

Работники  получили дополнительное профессиональное образование 

по программам повышения квалификации по следующим темам: 

- Организационное и правовое обеспечение эффективной деятельности 

органов местного самоуправления и их должностных лиц; 

- Управление государственными и муниципальными закупками; 

- Проектная деятельность в госсекторе; 



- Обеспечение экологической безопасности руководителями и 

специалистами общехозяйственных систем управления; 

- Исследование эмоционального интеллекта и профессионального 

выгорания у муниципальных служащих; 

- Бухгалтерская отчётность в организациях государственного сектора; 

- Внедрение антимонопольного комплаенса исполнительными 

органами государственной власти субъектов РФ и органами муниципального 

управления; 

- Роль и место  цифровой экономики в государственном и 

муниципальном управлении. Новые платформы и технологии; 

- Организационная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

- Комплексный обзор действующего законодательства в сфере 

прохождения муниципальной службы: новации и основы деятельности; 

- Противодействие коррупции в сфере муниципального управления и 

др. 

 

Получение дополнительного профессионального образования 

муниципальными служащими было организовано в соответствии с планом-

графиком закупок товаров, работ, услуг на обеспечение нужд 

Администрации городского округа Сызрань и осуществлялось согласно 

заключенным контрактам. 

Муниципальные служащие проходили внутреннюю стажировку при 

исполнении обязанностей временно отсутствующих работников, в том числе 

руководителей отделов и секторов. Стажировка способствовала обогащению  

имеющихся знаний муниципальных служащих, передаче управленческого и 

профессионального опыта, проявлению своих способностей на практике.  

Всего в 2019 году было обучено 96 работников органов местного 

самоуправления, 2 человека из них прошли профессиональную 

переподготовку. 

      4. В целях совершенствования механизма предупреждения коррупции, 

выявления и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе 

проводилась  следующая работа: 

1) Ознакомление муниципальных служащих под роспись с положениями 

действующего законодательства в сфере противодействия коррупции. 

2) Проведение консультативной работы об обязанностях муниципальных 

служащих: 



- соблюдать ограничения, выполнять обязательства и требования к 

служебному поведению, не нарушать запреты, установленные федеральными 

законами; 

- сообщать представителю нанимателя о личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая может привести к 

конфликту интересов, принимать меры по предотвращению такого 

конфликта; 

- не использовать служебное положение для оказания влияния на 

деятельность муниципальных органов, должностных лиц, муниципальных 

служащих и граждан при решении вопросов личного характера; 

- передать принадлежащие ему ценные бумаги, акции (доли участия, паи в 

уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное управление 

в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации в 

случае, если владение ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в 

уставных (складочных) капиталах организаций) приводит или может 

привести к конфликту интересов; 

- ежегодно представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

- уведомлять в установленном порядке представителя нанимателя, органы 

прокуратуры Российской Федерации или другие государственные органы обо 

всех случаях обращения к муниципальному служащему каких-либо лиц в 

целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений; 

- уведомлять в установленном порядке о получении подарка в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, участие в которых связано с их 

должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) 

обязанностей. 

3) Организация сбора, обработки и анализа сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных 

служащих, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера их супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей. 

4) Размещение сведений о доходах, расходах на официальном сайте 

муниципального образования городской округ Сызрань, а также размещение 

в газете «Волжские вести». 



5) Обеспечение деятельности комиссий по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов. 

6) Оказание консультативной помощи и организация правового просвещения 

муниципальных служащих Администрации городского округа Сызрань; 

7) актуализация антикоррупционных памяток (ответственность за 

коррупционные правонарушения, урегулирование конфликта интересов, 

выполнение иной оплачиваемой работы, информирование о фактах 

коррупции, уведомление о получении подарка и т.п.); 

8) Проведение мониторинга нормативных правовых актов Администрации 

городского округа Сызрань в области противодействия коррупции. 

9) Разработка нормативных правовых актов в области противодействия 

коррупции. 

 

В городском округе функционирует 9 Комиссий по соблюдению требований 

к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов. В 2019 году приняты меры по активизации и 

повышению эффективности деятельности комиссий по конфликту интересов. 

      На заседаниях комиссий были  рассмотрены случаи: 

-  невозможности по объективным причинам представить сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера супруги (супруга)  и несовершеннолетних детей;  

- несоблюдения требований к служебному поведению  и (или) требований об 

урегулировании конфликта интересов. 

  

5. При информировании муниципальных служащих, организаций и граждан 

городского округа Сызрань по вопросам муниципальной службы 

учитываются открытость и доступность, достоверность информации и 

своевременность ее предоставления. 

В сети "Интернет" размещается и поддерживается в актуальном виде 

информация о: 

а) порядке поступления граждан на муниципальную службу; 

б) вакантных должностях муниципальной службы, имеющихся в органе 

местного самоуправления; 

в) квалификационных требованиях к кандидатам на замещение вакантных 

должностей муниципальной службы; 



г) условиях и результатах конкурсов на замещение вакантных должностей 

муниципальной службы; 

д) номера телефонов, по которым можно получить информацию по вопросу 

замещения вакантных должностей в органе местного самоуправления. 

Наполнение официального сайта муниципального образования 

городской округ Сызрань  осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». 

 

6. В целях создания условий для укрепления здоровья муниципальных 

служащих в 2015 году в Программу включено мероприятие по организации 

диспансеризации муниципальных служащих городского округа Сызрань.  

Диспансеризация муниципальных служащих  проводится в 

соответствии с требованиями законодательства о муниципальной службе, в 

соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 14.12.2009 г. № 984н «Об утверждении порядка прохождения 

диспансеризации государственными гражданскими служащими  Российской 

Федерации и муниципальными служащими, перечня заболеваний, 

препятствующих поступлению на государственную службу Российской 

Федерации и муниципальную службу или ее прохождению, а также формы 

заключения медицинского учреждения».  


