
проект  
Российская Федерация 
Орловская область 
Должанский район 

Козьма-Демьяновский  сельский Совет народных депутатов 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
_______________ № ______ 
 
О внесении изменений в решение                   
Козьма-Демьяновского сельского Совета народных                              
депутатов от 29.12.2008 года № 33 
   

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ    "О муниципальной 
службе в Российской Федерации", Уставом Козьма-Демьяновского сельского поселения, 
Козьма-Демьяновский сельский Совет народных депутатов РЕШИЛ:   

 
1. Внести следующие изменения в решение Козьма-Демьяновского сельского 

Совета народных депутатов от 29.12.2008 года № 33 (в посл. ред. от 26.02.2021 года № 
136), в Положении «О муниципальной службе в Козьма-Демьяновском сельском 
поселении», утвержденном приложением к вышеуказанному решению:  

1.1. Пункт 9 статьи 10 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;"; 

1.2. дополнить статью 10 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;"; 

1.3. в части 1 статьи 11: 
а) пункт 6 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;"; 

б) пункт 7 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;"; 

1.4.) пункт 2 части 1 статьи 17 признать утратившим силу. 
2 . Решение обнародовать в установленном порядке и разместить на официальном 

сайте Должанского района. 
 

 
Глава  сельского поселения                                                                     Б.С.Стеблецова 

 
 
 
                           



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 


