
Совет депутатов 
Дудаченского сельского поселения 

Фроловского муниципального района 
         Волгоградская область 

 
РЕШЕНИЕ 

от 28.06.2021 г.                                                                            № 9/20 
 

О внесении изменений и дополнений в решение 
от 30.12.2013г. № 14/50 (изм. № 7/17 от 21.06.2016,  
№ 6/13 от 09.06.2017, № 8/26 от 13.09.2018, 
№ 2/9 от 19.03.2019, № 2/5 от 07.02.2020, 
№ 9/19 от 20.07.2020, № 18/36 от 10.12.2020, 
№ 6/16 от 14.05.2021)«Об утверждении Положения 
о муниципальной службе  в  Дудаченском сельском поселении». 

 
 
Рассмотрев Информационное письмо Фроловской межрайонной прокуратуры 

№ 70-62-2021 от 31.05.2021 на Положение о муниципальной службе в Дудаченском 
сельском поселении, в соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 30.04.2021 № 116-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» руководствуясь Уставом 
Дудаченского сельского поселения Фроловского муниципального района 
Волгоградской области, Совет депутатов Дудаченского сельского поселения 

РЕШИЛ: 
1.Внести изменения в Положение о муниципальной службе в Дудаченском 

сельском поселении, утвержденным решением Совета депутатов Дудаченского 
сельского поселения от 30.12.2013г. № 14/50 (изм. № 7/17 от 21.06.2016, № 6/13 от 
09.06.2017, № 8/26 от 13.09.2018, № 2/9 от 19.03.2019, № 2/5 от 07.02.2020, № 9/19 
от 20.07.2020, № 18/36 от 10.12.2020, № 6/16 от 14.05.2021): 

1.1. Пункт 9 части 1 статьи 12 раздел 3 Положения изложить в следующей 
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. Дополнить пункт 9 части 1 статьи 12 раздел 3 Положения новым 
подпунктом 9.1 следующего содержания: 

«9,1) 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;». 

 
 



1.3. Пункты 6 и 7 части 1 статьи 13 раздела 3 Положения изложить в 
следующей 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;». 

1.4. Пункт 2 части 1 статьи 28 раздела 4 Положения признать утратившим 
силу. 

2. Настоящее решение обнародовать и разместить на официальном сайте 
администрации Дудаченского сельского поселения в сети Интернет 
(дудаченский.рф). 

3. Решение вступает в силу с 01.07.02021г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Глава Дудаченского сельского поселения                            В.И.Тимченко 
 




