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Совет депутатов
городского округа Лосино-Петровский

Р Е Ш Е Н И Е

от 02.09.2021 № 68/11

О  внесении  изменений  в  решение  Совета
депутатов  городского  округа  Лосино-
Петровский от 28.11.2013 № 45/10

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  02.03.2007  №  25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Московской области
от 24.07.2007 №  37/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Московской области», на
основании информационных писем Щелковской городской прокуратуры от 11.05.2021
№ 74-02-2021, от 20.05.2021 № 74-02-2021

Совет депутатов городского округа Р Е Ш И Л :

1.  Внести  в  Положение  о  муниципальной  службе  в  городском  округе
Лосино-Петровский,  утвержденное  решением  Совета  депутатов  городского
округа  Лосино-Петровский  от  28.11.2013  №  45/10  (в  ред.  решений  Совета
депутатов  городского  округа  Лосино-Петровский  от  27.02.2014  №  8/3,
от 16.04.2015 № 9/3, от 16.12.2015 № 54/15, от 14.09.2016 № 34/9, от 05.09.2017
№ 47/15, от 28.03.2018 № 16/3, от 27.11.2019 № 70/19, от 15.07.2020 № 41/8,
от 28.10.2020 № 58/13) (далее — Положение) следующие изменения:

1.1. Подпункт 9 пункта 10.1 Раздела 10 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;».

1.2.  Пункт  10.1  раздела  10  Положения  дополнить  подпунктом  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;». 
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1.3. Подпункт 6 Пункта 11.1 раздела 11 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;».

1.4. Подпункт 7 Пункта 11.1 раздела 11 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;».

1.5. Подпункт 2 пункта 29.1 раздела 29 Положения исключить.
1.6. В подпункте 1.1 пункта 1 Реестра должностей муниципальной службы

в  городском  округе  Лосино-Петровский,  являющегося  приложением  к
Положению  (далее  -  Реестр)  сноску  <*>  дополнить  абзацем  следующего
содержания:

«лицо, замещающее эту должность, является муниципальным инспектором
муниципального образования в соответствующей сфере.».

1.7. В подпункте 1.3 пункта 1 Реестра сноску <**> изложить в следующей
редакции:

«<**>  Допускается  двойное  наименование  должности  муниципальной
службы  в  случае,  если  лицо,  замещающее  эту должность,  является  главным
бухгалтером  или  его  заместителем  либо  муниципальным  инспектором
муниципального образования в соответствующей сфере.».

2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  общественно-политической газете
«Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации
городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

Председатель Совета депутатов
городского округа Т.А. Голод

Глава городского округа И.Ю. Курданин

 02 сентября 2021 г.


