
Поступление граждан на муниципальную службу 
 
Муниципальная служба — профессиональная деятельность, которая 

осуществляется на постоянной основе на должностях муниципальной 
службы, замещаемых путем заключения трудового договора (контракта). 

Муниципальная служба осуществляется в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами 
Пермского края, Уставом и иными муниципальными правовыми актами. 

Должности муниципальной службы устанавливаются муниципальными 
правовыми актами в соответствии с реестром должностей муниципальной 
службы в Пермском крае. 

На муниципальную службу вправе поступать граждане, достигшие 
возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации 
и соответствующие квалификационным требованиям, установленным 
федеральным законодательством для замещения должностей муниципальной 
службы, при отсутствии обстоятельств, указанных в статье 80 Устава 
муниципального образования «Уинский район» в качестве ограничений, 
связанных с муниципальной службой. 

Для участия в конкурсе гражданин представляет в конкурсную 
комиссию следующие документы: 

личное заявление; 
собственноручно заполненную анкету; 
копию паспорта или заменяющего его документа (подлинник 

предъявляется лично в конкурсную комиссию по прибытии на конкурс); 
копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие 

трудовую (служебную) деятельность; 
копии документов о базовом и дополнительном профессиональном 

образовании; 
заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, 

препятствующего поступлению на муниципальную службу (психиатра, 
психиатра-нарколога); 

сведения о полученных доходах и принадлежащем на праве 
собственности имуществе, являющихся объектами налогообложения, об 
обязательствах имущественного характера за год, предшествующий году 
поступления на муниципальную службу; 

Копии представляемых документов должны быть заверены 
нотариально или кадровыми службами по месту работы, если они 
представлены без оригиналов. 

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. 



Поступление гражданина на муниципальную службу осуществляется 
в результате назначения на должность муниципальной службы на условиях 
трудового договора в соответствии с трудовым законодательством с учетом 
особенностей, предусмотренных федеральным законодательством. 

Поступление гражданина на муниципальную службу оформляется 
актом представителя нанимателя (работодателя) о назначении на должность 
муниципальной службы. 

Сторонами трудового договора при поступлении на муниципальную 
службу являются представитель нанимателя (работодатель) 
и муниципальный служащий. 

 
Формы документов  

• Анкета (форма, утвержденная распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р (в ред. 
распоряжения Правительства РФ от 16.10.2007 № 1428-р)  

• Заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) 
заболевания, препятствующего поступлению на государственную 
гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную 
службу или её прохождению (Учетная форма № 001-ГС/у 
Утверждена приказом Минздравсоцразвития России от 14 
декабря 2009 г. № 984н)  

 



 


