
11. В соответствии с требованиями ст.9 Федеральный закон от 
02.03.2007 N 25-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «О муниципальной службе в 
Российской Федерации» (Далее «Закона») для замещения должности 
муниципальной службы требуется соответствие квалификационным 
требованиям к уровню профессионального образования, стажу 
муниципальной службы или работы по специальности, направлению 
подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения 
должностных обязанностей, а также при наличии соответствующего решения 
представителя нанимателя (работодателя) - к специальности, направлению 
подготовки. 
 Согласно ст.17 Закона при замещении должности муниципальной 
службы в муниципальном образовании заключению трудового договора 
может предшествовать конкурс, в ходе которого осуществляется оценка 
профессионального уровня претендентов на замещение должности 
муниципальной службы, их соответствия установленным квалификационным 
требованиям к должности муниципальной службы. 

Порядок проведения конкурса на замещение должности 
муниципальной службы устанавливается муниципальным правовым актом, 
принимаемым представительным органом муниципального образования. 
Порядок проведения конкурса должен предусматривать опубликование его 
условий, сведений о дате, времени и месте его проведения, а также проекта 
трудового договора не позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса. 
Общее число членов конкурсной комиссии в муниципальном образовании и 
порядок ее формирования устанавливаются представительным органом 
муниципального образования. В случае проведения конкурса на замещение 
должности руководителя территориального органа местной администрации, 
на который возлагается осуществление части полномочий местной 
администрации в сельских населенных пунктах, расположенных в поселении, 
городском округе или на межселенной территории, порядок формирования 
конкурсной комиссии в муниципальном образовании должен 
предусматривать включение в число ее членов кандидатур, выдвинутых 
сходом граждан в каждом из этих сельских населенных пунктов. 
(в ред. Федерального закона от 18.04.2018 N 83-ФЗ). 

Представитель нанимателя (работодатель) заключает трудовой договор 
и назначает на должность муниципальной службы одного из кандидатов, 
отобранных конкурсной комиссией по результатам конкурса на замещение 
должности муниципальной службы. 
 По требованиям ст.16 Закона при поступлении на муниципальную 
службу гражданин представляет: заявление с просьбой о поступлении на 
муниципальную службу и замещении должности муниципальной службы; 
собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 
установленной уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти; паспорт; трудовую книжку, за 
исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается 
впервые; документ об образовании; страховое свидетельство обязательного 



пенсионного страхования, за исключением случаев, когда трудовой договор 
(контракт) заключается впервые; свидетельство о постановке физического 
лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории 
Российской Федерации; документы воинского учета - для граждан, 
пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 
заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, 
препятствующего поступлению на муниципальную службу; сведения о 
доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную 
службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера; 
сведения, предусмотренные статьей 15.1 Закона; иные документы, 
предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской 
Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации. 
 Согласно ст.8 Закона Орловской области от 09.01.2008 N 736-ОЗ (ред. 
от 21.12.2018) «О муниципальной службе в Орловской области» (Далее 
«Закон Орловской области») для замещения должности муниципальной 
службы требуется соответствие квалификационным требованиям к уровню 
профессионального образования, стажу муниципальной службы или работы 
по специальности, направлению подготовки, знаниям и умениям, которые 
необходимы для исполнения должностных обязанностей, а также при 
наличии соответствующего решения представителя нанимателя 
(работодателя) - к специальности, направлению подготовки. 

В число типовых квалификационных требований для замещения 
должностей муниципальной службы категории «специалисты» ведущей и 
старшей групп должностей муниципальной службы в городских и сельских 
поселениях, а также для замещения должностей муниципальной службы 
категории «обеспечивающие специалисты» всех групп должностей 
муниципальной службы во всех муниципальных образованиях Орловской 
области входит наличие среднего профессионального образования.  

Типовыми квалификационными требованиями к стажу муниципальной 
службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, 
необходимым для замещения должностей муниципальной службы, 
являются:1) для высших должностей муниципальной службы Орловской 
области: стаж муниципальной службы не менее 6 лет или стаж работы по 
специальности, направлению подготовки не менее 7 лет; 2) для главных 
должностей муниципальной службы Орловской области: стаж 
муниципальной службы не менее 4 лет или стаж работы по специальности, 
направлению подготовки не менее 5 лет и т.д. 

Согласно ст.15 Закона Орловской области 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 в соответствии с перечнем таких 
заболеваний, установленных уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти; 10) сведения о 
доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную 
службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера; 10.1) 
сведения, предусмотренные статьей 14.1 настоящего Закона; 11) иные 
документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента 
Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской 
Федерации. 
 Согласно ст.16 Закона Орловской области при замещении должности 
муниципальной службы в муниципальном образовании заключению 
трудового договора может предшествовать конкурс, в ходе которого 
осуществляется оценка профессионального уровня претендентов на 
замещение должности муниципальной службы, их соответствия 
установленным квалификационным требованиям для замещения должности 
муниципальной службы. 
 


