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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
КАТАНГСКИЙ РАЙОН 

ДУМА  
ПОДВОЛОШИНСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РЕШЕНИЕ 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ 
ПОДВОЛОШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ОТ 25.12.2013Г. № 12/4 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ В ПОДВОЛОШИНСКОМ 
МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» 

 

Во соответствии с Федеральным законом от 30.04.2021г. № 116 – ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Уставом Подволошинского муниципального образования,  
 

ДУМА РЕШИЛА: 
 

1. Внести следующие изменения в Положения о муниципальной службе 
Подволошинского муниципального образования: 

1.1 Статья 13. Обязанности муниципального служащего. 
1.1.1. п. 9 изложить в новой редакции следующего содержания: 
«9) сообщить 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;» 

1.1.2. дополнить п. 9.1) следующего содержания: 
«9.1) сообщить в письменной форме представителю нанимателя 

(работодателю) о приобретении гражданства (подданства) иностранного 
государства либо получения 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;» 

1.2. Статья 14. Ограничения, связанные с муниципальной службой. 
1.2.1. п. 6 ч. 1 изложить в новой редакции следующего содержания: 
«6) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 
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(подданства) иностранного государства – участника международного договора 
российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин 
имеет право находиться на муниципальной службе;» 

1.2.2. п. 7 ч. 1 изложить в новой редакции следующего содержания: 
«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;» 

1.3. Статья 40. Основания и порядок прекращения муниципальной службы. 
1.3.1. п. 2 ч. 1 признать утратившим силу 
2. Опубликовать настоящее решение в «Информационном Вестнике с. 

Подволошино». 
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 
4. Положения 1.1-1.3. вступают в силу с 01.07.2021г. 
 

 

Глава Подволошинского МО Н.Р. Сафонов 

 

Председатель Думы Подволошинского МО Н.Р. Сафонов 
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