
ВЫДЕРЖКИ  

из Федерального закона о 02.03.2007 № 25-ФЗ  

«О муниципальной службе в Российской Федерации» 
 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона 

 

1. Предметом регулирования настоящего Федерального закона являются отношения, 

связанные с поступлением на муниципальную службу граждан Российской Федерации, 

граждан иностранных государств - участников международных договоров Российской 

Федерации, в соответствии с которыми иностранные граждане имеют право находиться на 

муниципальной службе (далее - граждане), прохождением и прекращением муниципальной 

службы, а также с определением правового положения (статуса) муниципальных служащих. 

2. Настоящим Федеральным законом не определяется статус депутатов, членов 

выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, членов избирательных комиссий муниципальных образований, 

действующих на постоянной основе и являющихся юридическими лицами (далее - 

избирательные комиссии муниципальных образований), с правом решающего голоса, 

поскольку указанные лица (далее - лица, замещающие муниципальные должности) не 

являются муниципальными служащими. 

 

Статья 4. Основные принципы муниципальной службы 

 

Основными принципами муниципальной службы являются: 

1) приоритет прав и свобод человека и гражданина; 

2) равный доступ граждан, владеющих государственным языком Российской Федерации, 

к муниципальной службе и равные условия ее прохождения независимо от пола, расы, 

национальности, происхождения, имущественного и должностного положения, места 

жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 

объединениям, а также от других обстоятельств, не связанных с профессиональными и 

деловыми качествами муниципального служащего; 

3) профессионализм и компетентность муниципальных служащих; 

4) стабильность муниципальной службы; 

5) доступность информации о деятельности муниципальных служащих; 

6) взаимодействие с общественными объединениями и гражданами; 

7) единство основных требований к муниципальной службе, а также учет исторических 

и иных местных традиций при прохождении муниципальной службы; 

8) правовая и социальная защищенность муниципальных служащих; 

9) ответственность муниципальных служащих за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих должностных обязанностей; 

10) внепартийность муниципальной службы. 

 

Статья 5. Взаимосвязь муниципальной службы и государственной гражданской 

службы Российской Федерации 

 

Взаимосвязь муниципальной службы и государственной гражданской службы 

Российской Федерации (далее - государственная гражданская служба) обеспечивается 

посредством: 

1) единства основных квалификационных требований для замещения должностей 

муниципальной службы и должностей государственной гражданской службы; 

2) единства ограничений и обязательств при прохождении муниципальной службы и 

государственной гражданской службы; 
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3) единства требований к подготовке кадров для муниципальной и гражданской службы 

и дополнительному профессиональному образованию; 

4) учета стажа муниципальной службы при исчислении стажа государственной 

гражданской службы и учета стажа государственной гражданской службы при исчислении 

стажа муниципальной службы; 

5) соотносительности основных условий оплаты труда и социальных гарантий 

муниципальных служащих и государственных гражданских служащих; 

6) соотносительности основных условий государственного пенсионного обеспечения 

граждан, проходивших муниципальную службу, и граждан, проходивших государственную 

гражданскую службу, а также членов их семей в случае потери кормильца. 

 

Статья 9. Основные квалификационные требования для замещения должностей 

муниципальной службы 

 

1. 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. 

2. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу 

муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, 

необходимым для замещения должностей муниципальной службы, устанавливаются 

муниципальными правовыми актами на основе типовых квалификационных требований для 

замещения должностей муниципальной службы, которые определяются законом субъекта 

Российской Федерации в соответствии с классификацией должностей муниципальной 

службы. Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые необходимы для 

исполнения должностных обязанностей, устанавливаются в зависимости от области и вида 

профессиональной служебной деятельности муниципального служащего его должностной 

инструкцией. Должностной инструкцией муниципального служащего могут также 

предусматриваться квалификационные требования к специальности, направлению 

подготовки. 

3. В случае, если лицо назначается на должность главы местной администрации по 

контракту, уставом поселения, внутригородского района, а в отношении должности главы 

местной администрации муниципального района (муниципального округа, городского округа, 

городского округа с внутригородским делением), внутригородского муниципального 

образования города федерального значения - уставом муниципального района 

(муниципального округа, городского округа, городского округа с внутригородским делением), 

внутригородского муниципального образования города федерального значения и законом 

субъекта Российской Федерации могут быть установлены дополнительные требования к 

кандидатам на должность главы местной администрации. 

 

Статья 9.1. Классные чины муниципальных служащих 

 

1. Законом субъекта Российской Федерации могут быть предусмотрены классные чины 

муниципальных служащих и установлен порядок их присвоения, а также порядок их 

сохранения при переводе муниципальных служащих на иные должности муниципальной 

службы и при увольнении с муниципальной службы. 

2. Классные чины указывают на соответствие уровня профессиональной подготовки 

муниципальных служащих квалификационным требованиям для замещения должностей 

муниципальной службы. 
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Статья 13. Ограничения, связанные с муниципальной службой 

 

1. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу, а муниципальный 

служащий не может находиться на муниципальной службе в случае: 

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, 

вступившим в законную силу; 

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных 

обязанностей по должности муниципальной службы, по приговору суда, вступившему в 

законную силу; 

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим 

государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, если исполнение 

должностных обязанностей по должности муниципальной службы, на замещение которой 

претендует гражданин, или по замещаемой муниципальным служащим должности 

муниципальной службы связано с использованием таких сведений; 

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или 

ее прохождению и подтвержденного заключением медицинской организации. Порядок 

прохождения диспансеризации, перечень таких заболеваний и форма заключения 

медицинской организации устанавливаются уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти; 

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также 

братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с главой муниципального 

образования, который возглавляет местную администрацию, 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; 

6) 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; 

7) наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство 

или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на 

территории иностранного государства, если иное не предусмотрено международным 

договором Российской Федерации; 

8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при 

поступлении на муниципальную службу; 

9) непредставления предусмотренных настоящим Федеральным законом, Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими 

федеральными законами сведений или представления заведомо недостоверных или неполных 

сведений при поступлении на муниципальную службу; 

9.1) непредставления сведений, предусмотренных статьей 15.1 настоящего 

Федерального закона; 

10) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных 

оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии (за исключением граждан, 

прошедших военную службу по контракту) - в течение 10 лет со дня истечения срока, 

установленного для обжалования указанного заключения в призывную комиссию 

соответствующего субъекта Российской Федерации, а если указанное заключение и (или) 

решение призывной комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе 

гражданина на указанное заключение были обжалованы в суд, - в течение 10 лет со дня 

вступления в законную силу решения суда, которым признано, что права гражданина при 

вынесении указанного заключения и (или) решения призывной комиссии соответствующего 
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субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное заключение не были 

нарушены. 

1.1. Гражданин не может быть назначен на должность главы местной администрации по 

контракту, а муниципальный служащий не может замещать должность главы местной 

администрации по контракту в случае близкого родства или свойства (родители, супруги, 

дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с 

главой муниципального образования. 

1.2. Гражданин не может быть назначен на должности председателя, заместителя 

председателя и аудитора контрольно-счетного органа муниципального образования, а 

муниципальный служащий не может замещать должности председателя, заместителя 

председателя и аудитора контрольно-счетного органа муниципального образования в случае 

близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, 

сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с председателем представительного органа 

муниципального образования, главой муниципального образования, главой местной 

администрации, руководителями судебных и правоохранительных органов, расположенных 

на территории соответствующего муниципального образования. 

(часть 1.2 введена Федеральным законом от 27.12.2018 N 559-ФЗ) 

2. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу после достижения им 

возраста 65 лет - предельного возраста, установленного для замещения должности 

муниципальной службы. 

3. Муниципальный служащий, являющийся руководителем органа местного 

самоуправления, аппарата избирательной комиссии муниципального образования, 

заместитель указанного муниципального служащего в целях исключения конфликта 

интересов не могут представлять интересы муниципальных служащих в выборном 

профсоюзном органе данного органа местного самоуправления, аппарата избирательной 

комиссии муниципального образования в период замещения ими соответствующей 

должности. 

 

Статья 14.2. Требования к служебному поведению муниципального служащего 

 

1. Муниципальный служащий обязан: 

1) исполнять должностные обязанности добросовестно, на высоком профессиональном 

уровне; 

2) обеспечивать равное, беспристрастное отношение ко всем физическим и юридическим 

лицам и организациям, не оказывать предпочтение каким-либо общественным или 

религиозным объединениям, профессиональным или социальным группам, гражданам и 

организациям и не допускать предвзятости в отношении таких объединений, групп, 

организаций и граждан; 

3) не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных 

(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению 

должностных обязанностей; 

4) соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на свою 

профессиональную служебную деятельность решений политических партий, других 

общественных и религиозных объединений и иных организаций; 

5) проявлять корректность в обращении с гражданами; 

6) проявлять уважение к нравственным обычаям и традициям народов Российской 

Федерации; 

7) учитывать культурные и иные особенности различных этнических и социальных 

групп, а также конфессий; 

8) способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию; 

9) не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или 

авторитету муниципального органа. 
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2. Муниципальный служащий, являющийся руководителем, обязан не допускать случаи 

принуждения муниципальных служащих к участию в деятельности политических партий, 

других общественных и религиозных объединений. 

 

Статья 15. Представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

 

1. Граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной службы, 

включенных в соответствующий перечень, муниципальные служащие, замещающие 

указанные должности, обязаны представлять представителю нанимателя (работодателю) 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей. Указанные сведения представляются в порядке, сроки 

и по форме, которые установлены для представления сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера государственными гражданскими служащими 

субъектов Российской Федерации. 

1.1. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы, 

включенную в соответствующий перечень, обязан представлять сведения о своих расходах, а 

также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке и по форме, 

которые установлены для представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера государственными гражданскими служащими 

субъектов Российской Федерации. 

1.2. Контроль за соответствием расходов муниципального служащего, его супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей их доходам осуществляется в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции" и Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 

лиц их доходам", нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами. 

2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемые муниципальным служащим в соответствии с настоящей статьей, 

являются сведениями конфиденциального характера, если федеральными законами они не 

отнесены к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую федеральными 

законами тайну. 

3. Не допускается использование сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера для установления или определения 

платежеспособности муниципального служащего, его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, для сбора в прямой или косвенной форме пожертвований 

(взносов) в фонды религиозных или других общественных объединений, иных организаций, а 

также физических лиц. 

4. Лица, виновные в разглашении сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера муниципальных служащих или в использовании 

этих сведений в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5. Непредставление муниципальным служащим сведений о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей в случае, если представление таких сведений обязательно, либо 

представление заведомо недостоверных или неполных сведений является правонарушением, 

влекущим увольнение муниципального служащего с муниципальной службы. 
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6. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на 

замещение должностей муниципальной службы, включенных в соответствующий перечень, 

достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых муниципальными служащими, замещающими 

указанные должности, достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами при 

поступлении на муниципальную службу в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения ими 

обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции" и другими нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, осуществляется в порядке, определяемом нормативными правовыми актами 

субъекта Российской Федерации. 

7. Запросы о представлении сведений, составляющих банковскую, налоговую или иную 

охраняемую законом тайну, запросы в правоохранительные органы о проведении оперативно-

разыскных мероприятий в отношении граждан, претендующих на замещение должностей 

муниципальной службы, включенных в соответствующий перечень, муниципальных 

служащих, замещающих указанные должности, супруг (супругов) и несовершеннолетних 

детей таких граждан и муниципальных служащих в интересах муниципальных органов 

направляются высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации 

(руководителями высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации) в порядке, определяемом нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

8. Граждане, претендующие на замещение должности главы местной администрации по 

контракту, и лицо, замещающее указанную должность, представляют сведения о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей высшему должностному лицу субъекта 

Российской Федерации (руководителю высшего исполнительного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном законом субъекта 

Российской Федерации. 

9. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленные лицом, замещающим должность главы местной администрации по 

контракту, размещаются на официальном сайте органа местного самоуправления в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и (или) предоставляются для 

опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом муниципальными 

правовыми актами. 

10. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с частью 8 

настоящей статьи, осуществляется по решению высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном законом субъекта 

Российской Федерации. 

11. При выявлении в результате проверки, осуществленной в соответствии с частью 10 

настоящей статьи, фактов несоблюдения лицом, замещающим должность главы местной 

администрации по контракту, ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые 

установлены настоящим Федеральным законом, Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 

N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О 

запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
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финансовыми инструментами", высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 

(руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации) обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий 

лица, замещающего должность главы местной администрации по контракту, или применении 

в отношении его иного дисциплинарного взыскания в орган местного самоуправления, 

уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд. 

 

Статья 15.1. Представление сведений о размещении информации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

 

1. Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", на которых гражданин, претендующий на 

замещение должности муниципальной службы, муниципальный служащий размещали 

общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать, 

представителю нанимателя представляют: 

1) гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, - при 

поступлении на службу за три календарных года, предшествующих году поступления на 

муниципальную службу; 

2) муниципальный служащий - ежегодно за календарный год, предшествующий году 

представления указанной информации, за исключением случаев размещения общедоступной 

информации в рамках исполнения должностных обязанностей муниципального служащего. 

2. Сведения, указанные в части 1 настоящей статьи, представляются гражданами, 

претендующими на замещение должности муниципальной службы, при поступлении на 

муниципальную службу, а муниципальными служащими - не позднее 1 апреля года, 

следующего за отчетным. Сведения, указанные в части 1 настоящей статьи, представляются 

по форме, установленной Правительством Российской Федерации. 

3. По решению представителя нанимателя уполномоченные им муниципальные 

служащие осуществляют обработку общедоступной информации, размещенной 

претендентами на замещение должности муниципальной службы и муниципальными 

служащими в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также проверку 

достоверности и полноты сведений, предусмотренных частью 1 настоящей статьи. 

 

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, муниципальном 

округе, 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. 

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. 

 

Статья 18. Аттестация муниципальных служащих 

 

1. Аттестация муниципального служащего проводится в целях определения его 

соответствия замещаемой должности муниципальной службы. Аттестация муниципального 

служащего проводится один раз в три года. 

2. Аттестации не подлежат следующие муниципальные служащие: 

1) замещающие должности муниципальной службы менее одного года; 

2) достигшие возраста 60 лет; 

3) беременные женщины; 

4) находящиеся в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за ребенком 

до достижения им возраста трех лет. Аттестация указанных муниципальных служащих 

возможна не ранее чем через один год после выхода из отпуска; 

5) замещающие должности муниципальной службы на основании срочного трудового 

договора (контракта). 

3. По результатам аттестации муниципального служащего аттестационная комиссия 

выносит решение о том, соответствует муниципальный служащий замещаемой должности 

муниципальной службы или не соответствует. Аттестационная комиссия может давать 

рекомендации о поощрении отдельных муниципальных служащих за достигнутые ими успехи 

в работе, в том числе о повышении их в должности, а в случае необходимости рекомендации 

об улучшении деятельности аттестуемых муниципальных служащих. Результаты аттестации 

сообщаются аттестованным муниципальным служащим непосредственно после подведения 

итогов голосования. Материалы аттестации передаются представителю нанимателя 

(работодателю). 

4. По результатам аттестации представитель нанимателя (работодатель) принимает 

решение о поощрении отдельных муниципальных служащих за достигнутые ими успехи в 

работе или в срок не более одного месяца со дня аттестации о понижении муниципального 

служащего в должности с его согласия. По результатам аттестации аттестационная комиссия 

может давать рекомендации о направлении отдельных муниципальных служащих для 

получения дополнительного профессионального образования. 

5. В случае несогласия муниципального служащего с понижением в должности или 

невозможности перевода с его согласия на другую должность муниципальной службы 

представитель нанимателя (работодатель) может в срок не более одного месяца со дня 

аттестации уволить его с муниципальной службы в связи с несоответствием замещаемой 

должности вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации. По истечении указанного срока увольнение муниципального служащего или 

понижение его в должности по результатам данной аттестации не допускается. 

6. Муниципальный служащий вправе обжаловать результаты аттестации в судебном 

порядке. 

7. Положение о проведении аттестации муниципальных служащих утверждается 

муниципальным правовым актом в соответствии с типовым положением о проведении 

аттестации муниципальных служащих, утверждаемым законом субъекта Российской 

Федерации. 

 

 

 



Статья 19. Основания для расторжения трудового договора с муниципальным 

служащим 

 

1. Помимо оснований для расторжения трудового договора, предусмотренных Трудовым 

кодексом Российской Федерации, трудовой договор с муниципальным служащим может быть 

также расторгнут по инициативе представителя нанимателя (работодателя) в случае: 

1) достижения предельного возраста, установленного для замещения должности 

муниципальной службы; 

2) утратил силу с 1 июля 2021 года. - Федеральный закон от 30.04.2021 N 116-ФЗ; 

3) несоблюдения ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой и 

установленных статьями 13, 14, 14.1 и 15 настоящего Федерального закона; 

4) применения административного наказания в виде дисквалификации. 

2. Допускается продление срока нахождения на муниципальной службе муниципальных 

служащих, достигших предельного возраста, установленного для замещения должности 

муниципальной службы. Однократное продление срока нахождения на муниципальной 

службе муниципального служащего допускается не более чем на один год. 
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