
 

 

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКИЙ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

20.07.2021  №  22р 

 

О внесении изменений в распоряжение 

аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Нижегородский 

от 22 апреля 2014 года № 04Р «Об 

утверждении Правил внутреннего 

трудового распорядка» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 30 апреля 2021 года № 116-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», пунктом 9 части 1 статьи 12 Федерального закона от 2 марта 2007 

года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»: 

1. Внести изменения в распоряжение аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Нижегородский от 22 апреля 2014 года № 04Р «Об 

утверждении Правил внутреннего трудового распорядка»: 

В приложении к распоряжению: 

1.1. Пункт 2.5 статьи 2 читать в следующей редакции: 

«2.5. Расторжение трудового договора (контракта) с муниципальным 

служащим. 

Муниципальная служба прекращается со дня расторжения трудового 

договора (контракта) и увольнения муниципального служащего с должности 

муниципальной службы. 

Трудовой договор с муниципальным служащим расторгается в случае 

несоблюдения им ограничений и запретов, связанных с муниципальной 

службой и предусмотренных Федеральным законом «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», Законом города Москвы «О 

муниципальной службе в городе Москве», а также в порядке и по основаниям, 

предусмотренным трудовым законодательством и иными федеральными 

законами. 

Полномочия руководителя аппарата, осуществляемые на основе 

контракта, прекращаются досрочно в случаях, установленных Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации.». 



1.2. Дополнить пункт 4.1 статьи 4 абзацами 16 и 17 следующего 

содержания»: 

«- 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; 

- 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 распоряжение в бюллетене 

«Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте 

органов местного самоуправления муниципального округа Нижегородский 

www.mun-nizh.ru. 

3. Возложить контроль за исполнением настоящего распоряжения на 

руководителя аппарата Совета депутатов Н.В.Викулову. 

 

 

Руководитель аппарата 

Совета депутатов                          Н.В.Викулова 
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