Федеральный закон от 2 марта 2007 года №25 «О муниципальной службе
в Российской Федерации»
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 медицинского
учреждения. Порядок прохождения диспансеризации, перечень таких
заболеваний и форма заключения медицинского учреждения
устанавливаются Правительством Российской Федерации;
5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а
также братья, сестры, родители и дети супругов) с муниципальным
служащим, если замещение должности муниципальной службы связано с
непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них
другому;
6) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения
гражданства иностранного государства - участника международного
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный
гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, приобретения
им гражданства иностранного государства либо получения им вида на
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное
проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного
государства, не являющегося участником международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской
Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право
находиться на муниципальной службе;

7) наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств),
за исключением случаев, когда муниципальный служащий является
гражданином иностранного государства - участника международного
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный
гражданин имеет право находиться на муниципальной службе;
8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при
поступлении на муниципальную службу;
9) непредставления установленных настоящим Федеральным законом
сведений или представления заведомо ложных сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера.
2. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу после
достижения им возраста 65 лет - предельного возраста, установленного для
замещения должности муниципальной службы.
Федеральный конституционный закон от 21 марта 2014 года №6
«О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании
в составе Российской Федерации новых субъектов-Республики Крым и
горда федерального значения Севастополя».
Статья 4. Признание гражданства Российской Федерации у граждан
Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории
Республики Крым или на территории города федерального значения
Севастополя
1. Со дня принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и
образования в составе Российской Федерации новых субъектов граждане
Украины и лица без гражданства, постоянно проживающие на этот день на
территории Республики Крым или на территории города федерального
значения Севастополя, признаются гражданами Российской Федерации, за
исключением лиц, которые в течение одного месяца после этого дня заявят о
своем желании сохранить имеющееся у них и (или) их несовершеннолетних
детей иное гражданство либо остаться лицами без гражданства.
2. Документы, удостоверяющие личность гражданина Российской
Федерации, выдаются в течение трех месяцев со дня принятия в Российскую
Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской
Федерации новых субъектов.
3. Ограничения на замещение государственных и муниципальных
должностей, должностей государственной и муниципальной службы,
предусмотренные законодательством Российской Федерации в отношении
граждан Российской Федерации, имеющих гражданство иностранного
государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий
право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на

территории иностранного государства, действуют на территориях
Республики Крым и города федерального значения Севастополя по
истечении одного месяца со дня принятия в Российскую Федерацию
Республики Крым и образования в составе Российской Федерации новых
субъектов.
4. Лицо, признанное в соответствии с частью 1 настоящей статьи
гражданином Российской Федерации и получившее документ,
удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, признается
на территории Российской Федерации гражданином, не имеющим
гражданства иностранного государства, в случае подачи им заявления о
нежелании состоять в гражданстве иностранного государства. Заявление о
нежелании состоять в гражданстве иностранного государства подается в
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере миграции. Вместе с заявлением о нежелании
состоять в гражданстве иностранного государства представляется документ,
подтверждающий наличие иного гражданства.

