
Муниципальная служба - профессиональная деятельность граждан, 

которая осуществляется на постоянной основе на должностях 

муниципальной службы, замещаемых путем заключения трудового 

договора (контракта). 

Муниципальным служащим является гражданин, исполняющий в 
порядке, определенном муниципальными правовыми актами в 

соответствии с федеральными законами и законами субъекта Российской 
Федерации, обязанности по должности муниципальной службы за 
денежное содержание, выплачиваемое за счет средств местного бюджета. 

Администрация Батецкого муниципального района 

На муниципальную службу вправе 

поступать граждане: 

достигшие возраста 18 лет  

владеющие государственным 

языком Российской Федерации  

соответствующие 

квалификационным требованиям  



Поступление на муниципальную службу  
При поступлении на муниципальную службу гражданин представляет: 

заявление  

собственноручно заполненную и подписанную анкету  

паспорт 

трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности  

документ об образовании 

документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета   

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 

1. 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; 

Ограничения, связанные с муниципальной службой  

 отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим 
государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, если исполнение 
должностных обязанностей связано с использованием таких сведений; 

 наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее 
прохождению и подтвержденного заключением медицинской организации.   

 близкого родства с главой муниципального образования, если замещение должности 
муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или 
подконтрольностью этому должностному лицу, или с муниципальным служащим, если 
замещение должности муниципальной службы связано с непосредственной 
подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому; 

 прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства (подданства) 
иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на 
муниципальной службе; 

 наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 
на территории иностранного государства; 

 представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении 
на муниципальную службу; 

 признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных 
оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии  

 приобретения им статуса иностранного агента. 
2. достижение возраста 65 лет  



Запреты, связанные с муниципальной службой  

Муниципальному служащему запрещается: 
 

 замещать должность муниципальной службы в случае: 
а) избрания или назначения на государственную должность Российской 
Федерации либо субъекта Российской Федерации, а также в случае назначения 
на должность государственной службы; 

б) избрания или назначения на муниципальную должность; 
в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе профессионального союза. 
 участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, 

заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц; 
 быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в органе местного 

самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования, в которых он 
замещает должность муниципальной службы либо которые непосредственно 
подчинены;  

 получать в связи с должностным положением или в связи с исполнением должностных 
обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц; 

 выезжать в командировки за счет средств физических и юридических лиц 
 использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, 

средства материально-технического, финансового и иного обеспечения, другое 
муниципальное имущество; 

 разглашать или использовать в целях, не связанных с муниципальной службой, 
сведения, отнесенные в соответствии с федеральными законами 
к сведениям конфиденциального характера, или служебную информацию, ставшие ему 
известными в связи с исполнением должностных обязанностей; 

 допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах 
массовой информации, в отношении деятельности органа местного самоуправления, 
избирательной комиссии муниципального образования и их руководителей, если это не 
входит в его должностные обязанности; 

 принимать без письменного разрешения награды, почетные и специальные звания 
иностранных государств, международных организаций, а также политических партий, 
других общественных объединений и религиозных объединений, если в его 
должностные обязанности входит взаимодействие с указанными организациями и 
объединениями; 

 использовать преимущества должностного положения для предвыборной агитации, а 
также для агитации по вопросам референдума; 

 использовать свое должностное положение в интересах политических партий, 
религиозных и других общественных объединений, а также публично выражать 
отношение к указанным объединениям в качестве муниципального служащего; 

 создавать в органах местного самоуправления, иных муниципальных органах 
структуры политических партий, религиозных и других общественных объединений  
или способствовать созданию указанных структур; 

 прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования трудового 
спора; 

 входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, 
иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и 
действующих на территории Российской Федерации их 
структурных подразделений, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации; 

 заниматься оплачиваемой деятельностью. 



Информацию по вопросам замещения 
вакантных должностей муниципальной 
службы в Администрации Батецкого 
муниципального района можно получить  

по телефону (881661)22-363, 22-216,  

адрес электронной почты: admin@batetsky.ru  

mailto:admin@batetsky.ru

