
Федеральный закон от 02.03.2007 N 25-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "О муниципальной 

службе в Российской Федерации" 

 

Статья 17. Конкурс на замещение должности муниципальной службы 

1. 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. 

2. 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) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

3. 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. 

 

Условия и результаты конкурсов на замещение вакантных должностей 

муниципальной службы 
 

Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в 

конкурсе, представляет в конкурсную комиссию: 

а) личное заявление; 

б) собственноручно заполненную и подписанную анкету 

в) копию паспорта 

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, 

стаж работы и квалификацию: копию трудовой книжки (за исключением случаев, 

когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные 

документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина; 

копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию 
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гражданина — о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении 

ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами 

по месту работы (службы); 

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 

поступлению на муниципальную службу или ее прохождению 

е) иные документы, предусмотренные Федеральным законом «О муниципальной 

службе в Российской Федерации». 

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием 

квалификационным требованиям к вакантной должности муниципальной службы, а 

также в связи с ограничениями, установленными законодательством РФ о 

муниципальной службе для поступления на муниципальную службу и ее 

прохождения. 

Документы представляются в конкурсную комиссию в течение 30 дней со дня 

объявления об их приеме. 

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном 

объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для отказа 

гражданину в их приеме. 

Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса 

принимается главой администрации после проверки достоверности сведений, 

представленных претендентами на замещение вакантной должности муниципальной 

службы. 

В случае установления в ходе проверки обстоятельств, препятствующих в 

соответствии с федеральными законами и другими нормативными правовыми актами 

РФ поступлению гражданина на муниципальную службу, он информируется в 

письменной форме конкурсной комиссией о причинах отказа в участии в конкурсе. 

Претендент на замещение вакантной должности муниципальной службы, не 

допущенный к участию в конкурсе, вправе обжаловать это решение в соответствии с 

законодательством РФ. 

Конкурсная комиссия не позднее, чем за 15 дней до начала второго этапа 

конкурса направляет сообщения о дате, месте и времени его проведения гражданам, 

допущенным к участию в конкурсе (далее — кандидаты). 

Если в результате проведения конкурса не были выявлены кандидаты, 

отвечающие квалификационным требованиям к вакантной должности 

муниципальной службы, на замещение которой он был объявлен, глава 

администрации может принять решение о проведении повторного конкурса. 
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