
Ресrrублика Крым
Глава ItfуниципаJIьного образования -

Евrrаторпйского городского совета

СТАНОВЛЕНИЕ

u_L ,_цrолrь 2021 года Ng Jб

о внесенпп изменепшй в Полоrкение об
огранпчениях, здпрстах п обязанностях,
налагаемых на муппципаJrьных qlr}Dкsщпх и лиц,
замещающпх муницппаJIьные дOJжностп в
Евпаторпйском городском совет€ Респуб.rrпки
Крым, утверrкденное постановJIеппем
председатепя Евпаторийского городскопо совет8
от 08.10.2018г. ЛЬ 44

В соответствии со ст. Зб Фелерrrьною закона m 06.10.2003 Ns 131-Фз коб бrrцахпринципах оргшшзащ{и местного самоуправJIепия в Роосийской Федераrцш>, Федера.тrьrтым
законоМ от 02.03.2007 л! 25-ФЗ <<О муrшrипальной службС в рйЬиrcкой ФедЬрацЕиl),Федеральrшм закоЕом от 25.12.2008 Jф 27з-ФЗ_ (О противодействrш коррупtц{иD,
ФеДеРаЛrЬНЫМ ЗаКОНОм оТ 30.04.2021 }Ё 116-Ф3 <О внесеЬ измененlй в отдеJБныезаконодатсJьные акты Российской Федерlцли>, Зшсоном Ресrryблrлс.r Крым от 16.09,2014ль 76-зрК <О муншдшrаlьной слцпкбе в Ресrryблике Крыюl, Ъ*о*о*, Ресrryблпш<и КрымoT27,07,2014.Nb 36-3рК кО rrромводействlдл *оррупrшп" в Ресгryбrмке Крым>, -

ПОСТАНОВJUIЮ:

1, Внести в Полоrкение об оrраý}тченишt, запрЕтах и обязшrностях, наJигаемьIх на}цrншц{пl|Jьных сJIркаIщ{х и JIиц, 3амеIцающих }fуIilщипаБные доJDкности в Евпаторийскомгордском совете Ресrrуб.rпrш Крлчr,- утвержденнос постаIIовлением председатеJrяЕвпаюрийского гордского совета or-OB.tO.ZbtB i,tb ++, следуюIщ{е изменения:
1.1. Пункгы б и 7 часшл 1 статъи l излояоtть в следующеfi рпаrсдшл:
<<6) прl9ащения гракданства Российской lDелерrши *Ёо .раrrсд*.тва (поддансrза)

икостранного государства _ }цастпика ме)tсдунардного договор РЪссийской Федеjациr,о, всоответствии с которым иностраlпrьй гра)цдilfiпI имеет цраво IIФ(одиться на ллунициrrаrrьной
сщоlсбе;

7) ЕаJILFIия цролсданства (поддшrства) ннOсгранного государства либо вIада нажитýJьство шIи инопо документа, подтвер[(Дающего право на посюянное проживание
гр8)I(ДашfiIа на террIfIори}I иностранrrого государтва, есJIи иное не rrредусмотрено
мех(дународным договором Российской Федерlцлир.

1.2. Статью 3 допошшrь ча9тями 5 и 5.i след/ющего содержания:
<5. Муншдшаьные служаIIЕrе обязаны сообщатъ в письмЪнrrой форме цредставитеJIIонаниматýJIя (рбоюдате.тпо) о преIФшIешшr грr(данства РоссrйскоЁ Фйрщии либо



грФкданства (поллаrrства) иностранноrо государства - упстника меrсДуиродного договора
РоссIйской Федершlша, в с(ютветствии с которым иrrострrшьЙ грarкдашш имеет ЦРаВО

н11(одЕтьСя на муншипшtьной слулбе, в день, когда }rFIIщиIIаJIьному сJIужащему стало

известно об этом, но не позднее пяти рбочrа< дней со дня прекращения граJкданства

Российской Федерацlдл либо градсданства (поллаlrства) иностраЕного государства

участним мел(дуIародного договора Российской Федераrrии, в о(х}Iветствии с которым

инострнНый граlкданин имоеТ правО находитьСя на Ir,rFIиIц,rпальной сщпкбе.

5.1. Муrптrшпшrьные сJryжашие обязаrш сообщать в rпrсьмеrпrой формс
представитеJIю наниматеJIя (рабоюлатепо) о приобретеюти грOжданстм (поллшrства)

иностранного государства дибо поJIучении вида на житеJIьство или иного документа)
подтверDкдающФо право на постоянное прохшвание гракдlшшIа на тсрритории

иностранного государства, в день, когда муншршшьному служшцему стаJIо известrrо об

эюм, но не поздне9 пяги рабочшl дrей со дня приобретения гражданства (подлаrrства)

иЕостранного посударства .rшбо поJIучения в}ца на житеjьство иJш иного докумепта,
подтверцдающего право на постоянное прожившIие гражданина на территOрии

инострашюго гоGударсгва. >.

2. Настояlцее постановJIение вступает в сиJIу со дня оrryблшткования на офшlиаrьном

сйте Правитеrьства Ресrryбшlс.r Крым htф://rk.gоч.ru в разделе: муншцrпаJьные

образоваrrия, подраздел - Евпаториц а таюке на офшцrшьном 9а*ге муншцпшьного
образоваtlшя гордской округ Евпатория Респубшки Крым - htф://mу-еvр.ru в рдtделе -

Щоryменты, подImздеп - Постаrrовпения Главы Iч{УНЩ}ШаJьного образовшrия.

3. Контроlь за испоJIнением настоfiIIего постшIовления возJIожить на 3&месмтеJIя

председатепЕ Евпаторийского гордского совета Крым Леонову Э.М,

Прпселатель
Евпаторпйского городского совета О.В. Харитоненко


