
В соответствии с пунктом 3 статьи 16 Федерального закона от 
02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», при поступлении на муниципальную службу гражданин 
представляет: 

1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и 
замещении должности муниципальной службы; 

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 
установленной уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти; 

3) паспорт; 
4) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

(контракт) заключается впервые; 
5) документ об образовании; 
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за 

исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается 
впервые; 

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом 
органе по месту жительства на территории Российской Федерации; 

8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и 
лиц, подлежащих призыву на военную службу; 

9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, 
препятствующего поступлению на муниципальную службу; 

10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на 
муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера; 

10.1) сведения, предусмотренные статьей 15.1 указанного Федерального 
закона (а именно: сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых 
гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной 
службы, размещал общедоступную информацию, а также данные, 
позволяющие их идентифицировать, за три календарных года, 
предшествующих году поступления на муниципальную службу); 

11) иные документы, предусмотренные федеральными законами, 
указами Президента Российской Федерации и постановлениями 
Правительства Российской Федерации; 

- согласие на обработку персональных данных. 
 
В соответствии со статьёй 13 названного Закона, гражданин не может 

быть принят на муниципальную службу в случае признания его 
недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, 
вступившим в законную силу; осуждения его к наказанию, исключающему 
возможность исполнения должностных обязанностей по должности 
муниципальной службы, по приговору суда, вступившему в законную силу. 

 
Сведения, представленные гражданином при поступлении на муниципальную 

службу, могут подвергаться проверке в установленном федеральными законами 
порядке. В случае установления в процессе проверки обстоятельств, 
препятствующих поступлению гражданина на муниципальную службу, указанный 
гражданин информируется в письменной форме о причинах отказа в поступлении на 
муниципальную службу. 
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