
 

 

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЯСЕНЕВО 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

 

16 августа 2021 года № 02-01-06/26-ра 
 
 
О внесении изменений и дополнений 
в распоряжение аппарата Совета 
депутатов муниципального округа 
Ясенево от 28.08.2014 г. № 02-01-
06/82-ра «Об утверждении Кодекса 
этики и служебного поведения 
муниципальных служащих аппарата 
Совета депутатов муниципального 
округа Ясенево» 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 30.04.2021г. № 116-ФЗ       
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»: 
1. Внести изменения в распоряжение аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Ясенево от 28.08.2014 г. № 02-01-06/82-ра «Об 
утверждении Кодекса этики и служебного поведения муниципальных 
служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Ясенево»: 
1.1. В Приложении к распоряжению аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Ясенево: 
1.1.1. изложить пункт 1.2. в следующей редакции: 
«1.2. Гражданин Российской Федерации, гражданин иностранного 
государства – участника международных договоров Российской Федерации, 
в соответствии с которыми иностранные граждане имеют право находиться 
на муниципальной службе обязаны ознакомиться с настоящим Кодексом и 
соблюдать его в процессе своей профессиональной деятельности.» 
1.1.2. дополнить пункт 2.6. абзацем четыре следующего содержания: 
«Муниципальный служащий обязан ежегодно в установленном порядке 
представлять сведения об адресах сайтов или страниц сайтов в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых 
гражданский служащий размещал общедоступную информацию, а также 
данные, позволяющие его идентифицировать, не позднее 1 апреля года, 
следующего за отчетным, по форме, установленной Правительством 
Российской Федерации.»;  
1.1.3. дополнить пунктом 2.15. следующего содержания: 
«2.15. Муниципальный служащий обязан сообщать в письменной форме 
представителю нанимателя (работодателю) о прекращении гражданства 
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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.»; 
1.1.4. дополнить пунктом 2.16. следующего содержания: 
«2.16. Муниципальный служащий обязан 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» и разместить на официальном сайте органов 

местного самоуправления муниципального округа Ясенево в информационно 

– телекоммуникационной сети «Интернет» www.moyasenevo.ru. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального 

опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник». 

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на главу 

муниципального округа Гришину И.В. 

 

 

 

 

Глава муниципального  

округа Ясенево                                                       И.В. Гришина  


