
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ДОЛЖАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

31 августа 2021 года № 353-НПА 

 
О внесении изменений в решение 
районного Совета народных депутатов от 
28  февраля 2008 года №107  

 

 
 
В целях актуализации  нормативно-правовой базы Должанского района 

Орловской области  
Должанский  районный Совет народных депутатов РЕШИЛ: 
 
1. Внести   следующие изменения  в решение районного Совета народных 

депутатов от 28  февраля 2008 года №107 (в последней редакции от 18.12.2020 №327-
НПА), в Положении «О муниципальной службе в Должанском районе», 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. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке и разместить на 

официальном сайте Должанского района.  
 
 

Глава Должанского района                                                                             В. М. Марахин 
 

 


