
АППАРАТ  

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
муниципального округа 

НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО 
в городе Москве 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

15 декабря 2021 года № 20 
 

О внесении изменений в 

постановление аппарата Совета 

депутатов муниципального округа 

Ново-Переделкино в городе Москве 

от 11 июля 2018 года № 16 

 

В соответствии с Федеральным законом от  2 марта 2007 года № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом города 

Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе 

Москве», аппарат Совета депутатов муниципального округа Ново-

Переделкино в городе Москве постановляет: 

1. Внести в постановление аппарата Совета депутатов муниципального 

округа Ново-Переделкино в городе Москве от 11 июля 2018 года № 16 «Об 

утверждении Правил внутреннего трудового распорядка аппарата Совета 

депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве» 

следующие изменения: 

1.1. В пункте 3.3 Приложения: 

1) Изложить подпункт 11 в следующей редакции: 

«11) 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) Дополнить подпунктом 11.1 следующего содержания: 

«11.1) 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;» 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

главу муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве 

Митрофанова А.В. 

 

 

 

Глава муниципального округа  

Ново-Переделкино в городе Москве    А.В. Митрофанов 


