
                                                                                                                                                        

                                                                                                                  ПРОЕКТ 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ  ШУШЕНСКИЙ РАЙОН                                                              

КАПТЫРЕВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

от _______ 2021                          с. Каптырево                                         № ____ 

 

        О   внесении   изменений  и  дополнений  в  Решение   

Каптыревского сельского Совета депутатов от 26.12.2013 

№ 207 «Об  утверждении  Положения  «О муниципальной  

службе   в  МО «Каптыревский  сельсовет» 

 

                                          

      В соответствии с  Федеральным  законом от 06 октября 2003г.   № 131 – ФЗ  

«Об   общих     принципах    местного   самоуправления  в   Российской 

Федерации»,  Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», законом Красноярского 

края «Об особенностях правового регулирования муниципальной службы в 

Красноярском крае», на основании Федерального закона от 30.04.2021 № 116-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

федерации»,  Устава     Каптыревского  сельсовета,     Каптыревский сельский 

Совет депутатов 

                                                        РЕШИЛ: 

 

1. Протест прокурора Шушенского района  на решение Каптыревского 

сельского Совета депутатов от 26.12.2013 № 207 «Об  утверждении  

Положения  «О   муниципальной   службе   в  МО «Каптыревский   сельсовет» 

 удовлетворить. 

2. Внести в Решение Каптыревского сельского Совета депутатов от 26.12.2013 

№ 207 «Об  утверждении  Положения  «О   муниципальной   службе   в  МО 

«Каптыревский   сельсовет» следующие изменения и дополнения: 

 

2.1. Подпункт 9 пункта 1 статьи 8 изложить в новой 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»; 

2.2.  Пункт 1 статьи 8 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.» 

 

3.   Контроль за исполнением решения возложить на комиссию Совета     по    

вопросам бюджета,  финансам,  экономике,  использованию   муниципальной       

собственности      и      местному  самоуправлению. 

 

 4. Решение  вступает в   силу   со дня  его официального   опубликования    в     

газете   «Сельчанка». 

 

Председатель Каптыревского 

сельского Совета депутатов                           О.А.Шейбина 

 

 

Глава Каптыревского сельсовета                   О.Н.Горлов 

 




