
О внесении изменений в Положение о муниципальной службе  

в органах местного самоуправления Майского муниципального района 

 Кабардино-Балкарской Республики 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», на основании протеста Прокуратуры Майского района от 12 

июля 2022 г. № 10-39-2022 на решение Совета местного самоуправления 

Майского муниципального района от 14 декабря 2020 г. № 294 Совет 

местного самоуправления Майского муниципального района 

 

РЕШИЛ: 

 

 Внести изменения в Положение о муниципальной службе в органах 

местного самоуправления Майского муниципального района Кабардино-

Балкарской Республики, утвержденное решением Совета местного 

самоуправления Майского муниципального района от 14 декабря 2020 г. № 

294, и дополнить часть 2 статьи 14 Положения о муниципальной службе в 

органах местного самоуправления Майского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики абзацем следующего содержания: 

 «Муниципальный служащий, замещающий должность главы местной 

администрации по контракту обязан сообщить в письменной форме главе 

муниципального образования о прекращении гражданства Российской 

Федерации либо гражданства иностранного государства - участника 

международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 

иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного 

самоуправления, или приобретении гражданства (подданства) иностранного 

государства либо получении вида на жительство или иного документа, 
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подтверждающего право на постоянное проживание на территории 

иностранного государства гражданина Российской Федерации либо 

иностранного гражданина, имеющего право на основании международного 

договора Российской Федерации быть избранным в органы местного 

самоуправления, в день, когда ему стало известно об этом, но не позднее 

пяти рабочих дней со дня прекращения гражданства Российской Федерации 

либо гражданства иностранного государства или приобретения гражданства 

(подданства) иностранного государства либо получения вида на жительство 

или иного документа, предусмотренного настоящим пунктом.». 

 

 

Глава  

Майского муниципального района                                            В.В. Игнатьев 

 

 

 

 

 

 

 


