Порядок поступления граждан на муниципальную службу Республики Крым
регламентируется Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 2 марта 2007 года №25
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Республики
Крым от 16 сентября 2014 года № 76 «О муниципальной службе в
Республике Крым».

Федеральный закон от 2 марта 2007 года №25 «О муниципальной службе
в Российской Федерации»
Статья 16. На муниципальную службу вправе поступать граждане,
достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской
Федерации
и
соответствующие
квалификационным
требованиям,
установленным в соответствии с настоящим Федеральным законом.
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 Правительством Российской Федерации;
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 военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу;
9) заключение медицинского учреждения 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 (только в печатном виде);
11) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами
Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства
Российской Федерации.
Статья 13. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу
после достижения им возраста 65 лет –предельного возраста, установленного
для замещения должности муниципальной службы.

Закон Республики Крым от 16 сентября 2014 года «О муниципальной
службе в Республике Крым»
Статья 8. Квалификационные требования для замещения должностей
муниципальной службы
1. Квалификационные требования для замещения должностей
муниципальной службы предъявляются:
к уровню профессионального образования;
к стажу муниципальной службы (государственной службы, замещения
государственных должностей Российской Федерации, государственных
должностей субъектов Российской Федерации и муниципальных
должностей) или стажу (опыту) работы по специальности, направлению
подготовки, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для
исполнения должностных обязанностей;
к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения
должностных обязанностей.
2. Квалификационные требования устанавливаются муниципальными
правовыми актами на основе типовых квалификационных требований для
замещения должностей муниципальной службы, определенных частью 3
настоящей статьи, в соответствии с классификацией должностей
муниципальной службы.
3. Для замещения должностей муниципальной службы устанавливаются
следующие типовые квалификационные требования:
1) к уровню профессионального образования:
для высших, главных и ведущих должностей - наличие высшего образования;
для старших и младших должностей - наличие высшего образования или
среднего профессионального образования;
2) к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности,
направлению подготовки:

для высших должностей муниципальной службы - стаж муниципальной
службы на главных или ведущих должностях муниципальной службы - не
менее двух лет или стаж работы по специальности, направлению подготовки
- не менее пяти лет;
для главных должностей муниципальной службы - стаж муниципальной
службы на ведущих или старших должностях муниципальной службы не
менее одного года или стаж работы по специальности, направлению
подготовки - не менее двух лет;
для ведущих должностей муниципальной службы - стаж муниципальной
службы на старших или младших должностях не менее одного года или стаж
работы по специальности, направлению подготовки не менее двух лет;
для старших и младших должностей муниципальной службы - требования к
стажу муниципальной службы, стажу работы по специальности,
направлению подготовки не предъявляются.
3) к профессиональным знаниям и навыкам:
для всех должностей знание:
государственного языка Российской Федерации - русского языка;
Конституции Российской Федерации;
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ "О муниципальной
службе в Российской Федерации";
Конституции Республики Крым;
Закона Республики Крым от 8 августа 2014 года № 54-ЗРК "О местном
самоуправлении в Республике Крым";
настоящего Закона;
устава соответствующего муниципального образования;
нормативных правовых актов применительно к направлению деятельности,
на которое ориентировано исполнение должностных обязанностей по
соответствующей должности муниципальной службы;
основ делопроизводства и делового общения;
в сфере информационно-коммуникационных технологий.
Для всех должностей обязательным является наличие профессиональных
навыков применительно к направлению деятельности, на которое
ориентировано исполнение должностных обязанностей по соответствующей
должности муниципальной службы, а также навыков в сфере
информационно-коммуникационных технологий.
Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам,
необходимым для исполнения должностных обязанностей по конкретной
должности муниципальной службы, устанавливаются муниципальными
правовыми актами и включаются в должностную инструкцию
муниципального служащего.

