
 
 

ПЛОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БАХЧИСАРАЙСЬКОГО РАЙОНУ 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

 

ПЛОДОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

БАХЧИСАРАЙСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

БАГЪЧАСАРАЙ БОЛЮГИНИНЪ 

ПЛОДОВОЕ КОЙ ШУРАСЫ 

18-я сессия II созыва 

РЕШЕНИЕ 

 
от 26.11.2021 г.          № 90 

 

О внесении изменений в Положение «О муниципальной службе в Плодовском 

сельском поселении Бахчисарайского района Республики Крым», 

утвержденное решением Плодовского сельского совета от 25.02.2021 № 63 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «Об 

основах муниципальной службы в Российской Федерации», Законом Республики 

Крым от 16 сентября 2014 г. N 76-ЗРК «О муниципальной службе в Республике 

Крым», Уставом муниципального образования Плодовское сельское поселение 

Бахчисарайского района Республики Крым, 

 

ПЛОДОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в Положение «О муниципальной службе в Плодовском 

сельском поселении Бахчисарайского района Республики Крым», утвержденное 

решением Плодовского сельского совета от 25.02.2021 № 63: 

1.1. подпункт 9 пункта 1 раздела12 изложить в новой редакции: 

 

«9) 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. пункт 1 раздела 12 дополнить подпунктом 9.1 следующего содержания: 

 

«9.1) сообщать в письменной форме представителю нанимателя 

(работодателю) о приобретении гражданства (подданства) иностранного 
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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. подпункты 6, 7 пункта 1 раздела 13 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; 

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. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение на официальном сайте 

муниципального образования Плодовского сельского поселения Бахчисарайского 

района Республики Крым. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

Плодовского сельского совета. 

 

 

Председатель Плодовского сельского совета – глава  

администрации Плодовского сельского поселения  

Бахчисарайского района Республики Крым     А.С. Ярошенко 

 

 


