
 
ССООВВЕЕТТ   ДДЕЕППУУТТААТТООВВ   

  ППООССЕЕЛЛЕЕННИИЯЯ   ККИИЕЕВВССККИИЙЙ   ВВ   ГГООРРООДДЕЕ   ММООССККВВЕЕ              

 

РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ  
 

 

от 12 апреля 2022 года № 50/3                                                                                        

                                                                        

  
О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения Киевский в 

городе Москве от 16.06.2015 года № 30/5 «Об утверждении Положения о 

муниципальной службе в поселении Киевский в городе Москве» 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Законом города Москвы от 

06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», 

Законом города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе в городе 

Москве», Законом города Москвы от 13.10.2021 № 20 «О внесении изменений в 

отдельные законы города Москвы в связи с принятием Федерального закона от 30 

апреля 2021 года № 116-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», Уставом поселения Киевский, Совет депутатов 

поселения Киевский решил:  

1. Внести изменение в решение Совета депутатов поселения Киевский в городе 

Москве от 16.06.2015 года № 30/5 «Об утверждении Положения о муниципальной 

службе в поселении Киевский в городе Москве» (в редакции решений Совета 

депутатов от 16.02.2016 № 40/5, от 16.06.2016 № 48/4, от 10.08.2017 № 63/3, 

14.05.2020 № 24/5, от 19.01.2021 № 32/2): 

1) В пункте 7.2. приложения к решению Совета депутатов от 16.06.2015 № 30/5: 

1.1) подпункт 6 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;»; 

1.2) подпункт 7 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;». 



2) В пункте 12.3. приложения к решению Совета депутатов от 16.06.2015 № 

30/5: 

1.1) подпункт 11 изложить 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;»; 

1.2) подпункт 11.1. изложить в следующей редакции: 

«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;». 

3) В пункте 21.1 приложения к решению Совета депутатов от 16.06.2015 № 30/5 

подпункт 2 считать утратившим силу. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления поселения Киевский в городе Москве в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

поселения Киевский О.Д. Колокольчикову. 

 

 

Глава поселения Киевский                                                        О.Д. Колокольчикова 

 

 

 

 

 
 

 


