
ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Совет Розовского сельского поселения 
 

 

РЕШЕНИЕ  
от  28.07.2021  № 34 

 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета Розовского сельского 

поселения от 29.09.2016 № 38 «Об утверждении Положения «О 

муниципальной службе в Розовском сельском поселении Омского 

муниципального района Омской области» 

 

 

В соответствии с положениями Федерального закона от 30.04.2021 № 

116-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 

Розовского сельского поселения, Совет Розовского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области  

 

РЕШИЛ: 
 

 1. Внести следующие изменения и дополнения в Положение «О 

муниципальной службе в Розовском сельском поселении Омского 

муниципального района Омской области», утв. Решением Совета Розовского 

сельского поселения от 29.09.2016 № 38 (далее – Положение): 

 1.1. Пункт 9 части 1 статьи 11 Положения изложить в новой редакции: 

«9) сообщить 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. Пункты 6, 7 части 1 статьи 12 Положения 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;»; 

1.3. Пункт 2 части 1 статьи 18 Положения изложить в новой редакции 

«2) 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;». 

 2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию. 

 3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Розовского сельского поселения    К.В. Калиниченко 


