
КУЧЕЛАПОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА 
Оричевского района Кировской области 

четвертого созыва 
 

РЕШЕНИЕ 
 

08.10.2021 № 44/2 
 дер. Кучелапы  

 
О внесении изменений в решение Кучелаповской сельской Думы  

от 19.02.2021 № 38/4 «Об утверждении Положения о муниципальной 
службе Кучелаповского сельского поселения» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Кировской 
области от 08.10.2007 № 171-ЗО «О муниципальной службе в Кировской 
области», Кучелаповская сельская Дума РЕШИЛА: 

1. Внести изменение в решение Кучелаповской сельской Думы от 
19.02.2021 № 38/4 «Об утверждении Положения о муниципальной службе 
Кучелаповского сельского поселения» (с изменениями от 22.04.2021 № 39/1), 
утвердив в Положении о муниципальной службе Кучелаповского сельского 
поселения (далее - Положение) изменение согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее решение. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 июля 
2021 года. 

 
Председатель Кучелаповской 
сельской Думы    М.Н. Кокоулин 
 

                                       
                                        

Глава Кучелаповского  
сельского поселения    В.И. Шихов 

 
 

____________________________________________________________________ 
 
 
 



Приложение 
 
УТВЕРЖДЕНО 
 
решением Кучелаповской 
сельской Думы 
от 08.10.2021 № 44/2 

 
 

ИЗМЕНЕНИЕ  
в Положении о муниципальной службе 
Кучелаповского сельского поселения 

 
 

1. Пункт 3.5.9 подраздела 3.5 раздела 3 изложить в следующей редакции: 
«3.5.9. 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.». 

2. Подраздел 3.5 раздела 3 дополнить пунктом 3.5.13 следующего 
содержания: 

«3.5.13. 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.». 

3. Подпункты 3.7.1.6, 3.7.1.7 пункта 3.7.1 подраздела 3.7 раздела 3 
изложить в следующей редакции: 

«3.7.1.6. 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. 

3.7.1.7 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.». 

4. Подпункт 4.4.1.2 пункта 4.4.1 подраздела 4.4 раздела 4 признать 
утратившим силу 

 
_________________ 


	УТВЕРЖДЕНО

