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«__»________ 2022 года 

 

О внесении изменений в Решение Совета местного самоуправления 

Баксанского муниципального района от 27 декабря 2016 года № 6-3 

«Об утверждении Положения о муниципальной службе в органах 

местного самоуправления Баксанского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики» 

 

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», от 30 апреля 2021 года № 116-ФЗ «О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации», законом Кабардино-

Балкарской Республики от 4 июля 1998 года № 8- РЗ «О муниципальной службе в 

Кабардино-Балкарской республике»,- 

 

       Совет местного самоуправления Баксанского муниципального района решил: 

 

1. Внести в Решение Совета местного самоуправления Баксанского муници-

пального района от 27 декабря 2016 года № 6-3 «Об утверждении Положения о 

муниципальной службе в органах местного самоуправления Баксанского муници-

пального района Кабардино-Балкарской Республики» следующие изменения и до-

полнения: 

 

1.1. Пункт 9 части 1 статьи 12 «Основные обязанности муниципального слу-

жащего» изложить в новой редакции: 

 

«9) сообщать в письменной форме представителю нанимателя (работодателю) 

о прекращении гражданства Российской Федерации либо гражданства (подданст-

ва) иностранного государства - участника международного договора Российской 

Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право нахо-

диться на муниципальной службе, в день, когда муниципальному служащему ста-

ло известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня прекращения граж-

данства Российской Федерации либо гражданства (подданства) иностранного го-

сударства - участника международного договора Российской Федерации, в соот-

ветствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муници-

пальной службе;». 



 

1.2. Часть 1 статьи 12 «Основные обязанности муниципального служащего» 

дополнить пунктом 9.1 следующего содержания: 

 
«9.1) сообщать в письменной форме представителю нанимателя (работодате-

лю) о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства либо по-
лучении вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на по-
стоянное 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, подтвер-
ждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностран-
ного государства;». 

 

1.3. Пункт 6 части 1 статьи 13 «Ограничения, связанные с муниципальной 

службой» изложить в новой редакции: 

 
«6) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства (под-

данства) иностранного государства - участника международного договора Россий-
ской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 
находиться на муниципальной службе;». 

 

1.4. Пункт 7 части 1 статьи 13 «Ограничения, связанные с муниципальной 

службой» изложить в новой редакции: 

 
«7) наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида 

на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное про-
живание гражданина на территории иностранного государства, если иное не пре-
дусмотрено международным договором Российской Федерации;». 

 
1.5. Часть 1 статьи 13 «Ограничения, связанные с муниципальной службой» 

дополнить пунктами 7.1, 7.2, 7.3 следующего содержания: 

 

«7.1. Муниципальные служащие, должностные лица и работники, которые на 

день вступления в силу настоящего Федерального закона имеют гражданство 

(подданство) иностранного государства либо вид на жительство или иной доку-

мент, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской 

Федерации на территории иностранного государства, и в отношении которых за-

конодательными актами Российской Федерации, измененными настоящим Феде-

ральным законом, устанавливается требование сообщать по месту прохождения 

службы (работы) сведения о приобретении гражданства (подданства) иностранно-

го государства либо получении вида на жительство или иного документа, под-

тверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федера-

ции на территории иностранного государства, обязаны сообщить соответствую-

щим должностным лицам такие сведения в течение десяти дней со дня вступления 

в силу настоящего Федерального закона». 

 

«7.2. Муниципальные служащие, должностные лица и работники, указанные 

в пункте 7.1 настоящей статьи, могут продолжить проходить службу (работать) на 

замещаемых ими должностях до 1 января 2023 года при условии представления в 



течение двадцати дней со дня вступления в силу настоящего Федерального закона 

соответствующему должностному лицу документов, подтверждающих намерение 

прекратить гражданство (подданство) иностранного государства или право на по-

стоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории ино-

странного государства. Муниципальные служащие, должностные лица и работни-

ки, не представившие в указанный срок таких документов, подлежат освобожде-

нию от замещаемых должностей и увольнению со службы (с работы). 

 

«7.3. Муниципальные служащие, должностные лица и работники, указанные 

в пункте 7.1 настоящей статьи, представившие соответствующему должностному 

лицу документы, предусмотренные пункте 7.2 настоящей статьи, также обязаны 

представить документы, подтверждающие прекращение гражданства (подданства) 

иностранного государства или права на постоянное проживание гражданина Рос-

сийской Федерации на территории иностранного государства, в день получения 

таких документов, но не позднее пяти рабочих дней со дня прекращения граждан-

ства (подданства) иностранного государства или права на постоянное проживание 

гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства. 

 

1.6. Пункт 2 части 1 статьи 25 «Основания для расторжения трудового дого-

вора с муниципальным служащим» признать утратившим силу. 

 

2. Настоящее Решение разместить на официальном сайте местной админист-
рации Баксанского муниципального района в информационно - телекоммуникаци-
онной сети «Интернет». 

 
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава Баксанского муниципального района,  

Председатель Совета                                                                              Р.К.Сабанов  


