
Астраханская область  Ахтубинский район
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ПОСЁЛОК ВЕРХНИЙ БАСКУНЧАК»
шестого созыва

РЕШЕНИЕ № 87
двадцать восьмое заседание

от   24.12.2021                                                            посёлок Верхний Баскунчак

О внесении изменений в решение
Совета муниципального образования
«Посёлок Верхний Баскунчак» от
23.09.20216 № 95

В соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации»,  от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции»,  Уставом МО «Посёлок Верхний
Баскунчак», в порядке законотворческой инициативы Ахтубинской
городской прокуратуры от 21.12.2021 № 153-2021 (АА № 128186), Совет
муниципального образования «Посёлок Верхний Баскунчак»

Р Е Ш И Л:

1. Внести в решение Совета муниципального образования «Посёлок Верхний
Баскунчак» от 23.09.20216 № 95 «Об утверждении Положения о порядке
поступления, прохождения и прекращения муниципальной службы в
муниципальном образовании «Посёлок Верхний Баскунчак» следующие
изменения:
1.1. Пункт 9 статьи 8 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. Дополнить статью 8 Положения 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.
1.3.  пункт 1 статьи 9 дополнить  подпунктами  1) и 2) и изложить в
следующей редакции:
«1. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу, а
муниципальный служащий не может находиться на муниципальной службе,
в случаях установленных статьей 13 Федерального закона от 02.03.2007 №
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», а так же:
1) 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) 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 19 Положения признать утратившим силу.
2. Настоящее решение обнародовать (опубликовать) путем размещения в
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном
сайте администрации муниципального образования «Посёлок Верхний
Баскунчак».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального обнародования.

Председатель Совета
МО «Посёлок Верхний Баскунчак»                                            К.С.Абишева

Глава МО «Посёлок Верхний Баскунчак»                                  Ш.З.Тикеев


