
    

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 
 

РЕШЕНИЕ 

 
17.03.2022 № 318/62 

 

О внесении изменений и 

дополнений в решение Совета 

депутатов поселения Воскресенское 

в городе Москве от 19 мая 2015 года 

№ 157/25 

 

 

 

В целях реализации положений Закона города Москвы от 29 января 2020 

№ 2 «О внесении изменений в статьи 8 и 29 Закона города Москвы от  26 

января 2005 № 3 «О государственной гражданской службе в городе Москве» и 

статьи 10 и 11 Закона города Москвы от 22 октября 2008 №50 «О 

муниципальной службе в городе Москве», 

 

Совет депутатов Р Е Ш И Л : 

 

1. Внести в решение Совета депутатов поселения Воскресенское в 

городе Москве от 19 мая 2015 года № 157/25 «Об утверждении Положения о 

муниципальной службе в администрации поселения Воскресенское» 

следующие изменения и дополнения: 

1.1. Внести в приложение к решению следующие изменения и 

дополнения: 

1.1.1. Изменить подпункт 11 пункта 1 статьи 16 Раздела 3 и изложить 

его в следующей редакции: 

 «11) сообщать в письменной форме представителю нанимателя 

(работодателю) о прекращении гражданства Российской Федерации либо 

гражданства (подданства) иностранного государства - участника 
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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;»  

 1.1.2. Дополнить пункт 1 статьи 16 Раздела 3 подпунктом 11.1 в 

следующей редакции  

 «11.1) 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 решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте. 

 3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

поселения Воскресенское Гасанова М.-З.Г. 

 

 

Глава поселения Воскресенское         М.-З.Г. Гасанов 

 

 

 

 

 

 

 


