
ПРОЕКТ
СОВЕТ КОРЖОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА

от _____________                                                                             № ______

хутор Коржи

О внесении изменений в решение Совета Коржовского сельского
поселения  Ленинградского района от 25 февраля 2020 г. № 4 «Об

утверждении Положения о муниципальной службе в администрации
Коржовского сельского поселения Ленинградского района»

(с изменениями от 23 октября 2020 года №26, 12 февраля 2021 года №3)

В соответствии с Федеральными законами от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации» (с изменениями), от 30
апреля 2021 г. № 116-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты  Российской  Федерации»  Совет  муниципального  образования
Ленинградский район р е ш и л:

1.  Внести  в  решение  Совета  муниципального  образования
Ленинградский  район  от  29  сентября  2017  г.  №  79  «Об  утверждении
Положения  о  муниципальной  службе  в  администрации  муниципального
образования Ленинградский район» следующие изменения:

1) пункт 9 части 1 статьи 8 главы III Положения изложить в следующей
редакции: 

«9)  сообщать  в  письменной  форме  представителю  нанимателя
(работодателю)  о  прекращении  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, в
день, когда муниципальному служащему стало известно об этом, но не позднее
пяти рабочих дней со дня 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;»;

2)  дополнить  часть  1  статьи  8  главы  III  Положения  пунктом  9.1
следующего содержания:

«9.1)  сообщать  в  письменной  форме  представителю  нанимателя
(работодателю)  о  приобретении  гражданства  (подданства)  иностранного



государства  либо  получении  вида  на  жительство  или  иного  документа,
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории
иностранного  государства,  в  день,  когда  муниципальному служащему стало
известно  об  этом,  но  не  позднее  пяти  рабочих  дней  со  дня  приобретения
гражданства (подданства) иностранного государства либо получения вида на
жительство  или  иного  документа,  подтверждающего  право  на  постоянное
проживание гражданина на территории иностранного государства;»;

3) пункт 6 части 1 статьи 9 главы III Положения изложить в следующей
редакции: 

«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;»;

4) пункт 7 части 1 статьи 9 главы III Положения изложить в следующей
редакции:

«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;»;

5) пункт 2 части 1 статьи 23 главы IV Положения признать утратившим
силу.

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации
муниципального  образования  Ленинградский  район  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3.  Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  возложить  на
комиссию  по  вопросам  социально-правовой  политики,  молодежи,
взаимодействию  с  общественными  организациями,  вопросам  сельского
хозяйства, транспорта, связи, строительства и ЖКХ (Кобзеву).

4.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
обнародования, но не ранее 1 июля 2021 года.

Глава Коржовского сельского поселения
Ленинградского района                                                                 В.В.  Баранник


