
 

 

 

  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ ПЕРВОМАЙСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

     РЕШЕНИЕ  

от 24 марта 2022 г. № 3/4 
п. Птичное 

       

О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения 

Первомайское в городе Москве от 27.07.2017 № 12/6 «Об утверждении 

Положения «О муниципальной службе в администрации 

поселения Первомайское в городе Москве» 

                                                                                                             

 

Руководствуясь Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», законом города Москвы от 

22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», Уставом 

поселения Первомайское в городе Москве, Совет депутатов поселения 

Первомайское в городе Москве решил:  

                               

1. Внести в приложение к решению Совета депутатов поселения 

Первомайское в городе Москве от 27.07.2017 № 12/6 «Об утверждении 

Положения «О муниципальной службе в администрации поселения 

Первомайское в городе Москве» следующие изменения: 

1.1. п.п. 11 п.2.1 ч.2 раздела 3 изложить в новой 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. дополнить п.11.1 п.2.1 ч.2. раздела 3 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;». 

1.3. п.п.6 п.3.1 ч. 3 раздела 3 изложить в новой 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;». 

1.4. п.п.7 п.3.1 ч.3 раздела 3 изложить в новой 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 или 

федеральным законодательством;».  

1.5. п.п.3.4 п.3 ч.3 раздела 3 изложить в новой редакции: «3.4. 

Муниципальный служащий, являющийся руководителем, заместителем 

руководителя органа местного самоуправления, муниципального органа, в 

целях исключения конфликта интересов не может представлять интересы 

муниципальных служащих в выборном профсоюзном органе данного органа 

местного самоуправления, муниципального органа в период замещения им 

соответствующей должности.». 

1.6.   пп. 7 п.2.4.1. ч.2 раздела 6 изложить в новой редакции: «7) 

Единовременное денежное вознаграждение в связи с выходом на 

муниципальную пенсию выплачивается лицам, замещающим должности 

муниципальной службы в администрации поселения Первомайское при 

выходе на муниципальную пенсию за выслугу лет с учетом стажа работы в 

органах местного самоуправления, в органах государственной власти на 

государственных должностях, государственных должностях государственной 

службы и должностях гражданской службы в государственных органах. 

Решение о выплате, порядке выплаты и размере единовременного 

денежного вознаграждения принимается представителем нанимателя по 

заявлению муниципального служащего при выходе на пенсию. 

     Данное вознаграждение выплачивается однократно при увольнении с 

муниципальной службы. При последующих увольнениях работающих 

пенсионеров данное вознаграждение не выплачивается.» 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и на официальном сайте 

www.pervomayskoe.msk.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

поселения Первомайское в городе Москве С.А.Галкина. 

 

 

Глава поселения Первомайское               С.А. Галкин 

http://www.pervomayskoe.msk.ru/

