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Р Е Ш Е Н И Е

с. Доброе №171/21 30 «июля» 2021 года

О внесении изменений в Положение о порядке 
прохождения муниципальной службы в органах 
местного самоуправления в муниципальном 
образовании Добровское сельское поселение 
Симферопольского района Республики Крым, 
утвержденное решением Добровского сельского совета 
Симферопольского района Республики Крым от 25 
апреля 2019 года № 673/19

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», в связи с принятием 
Федерального закона от 30 апреля 2021 года № 116-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», рассмотрев 
информационное письмо заместителя прокурора Симферопольского района 
Республики Крым от 08 июня 2021 года № Исорг -  20350022-3264-21, Добровский 
сельский совет Симферопольского района Республики Крым

РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Положение о порядке прохождения муниципальной 
службы в органах местного самоуправления в муниципальном образовании 
Добровское сельское поселение Симферопольского района Республики Крым, 
утвержденное решением Добровского сельского совета совета Симферопольского 
района Республики Крым от 25 апреля 2019 года № 673/19:

1.1. Подпункт 5.1.9 пункта 5.1 заменить подпунктами следующего 
содержания:



<

«5.1.9. 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;

5.1.9.1 сообщать в письменной форме представителю нанимателя 
(работодателю) о приобретении гражданству (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»;

1.2. Подпункт 2 пункта 9.1 признать утратившим силу.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 июля 2021 
года.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя Добровского сельского совета -  главу администрации Добровского 
сельского поселения Литвиненко О.Н,

Врио председателя 
Добровского сельского совез Е.В. Никитчук


