
 
 

   КЕРЧЕНСЬКА 

   МІСЬКА РАДА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

КЕРЧЕНСКИЙ 

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

                                       КЪЫРЫМ 

ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

КЕРИЧ ШЕЭР ШУРАСЫ 
, 

 

___ сессия 2 созыва 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

« ___ »   _______   2021 г.                      г. Керчь                                  №__________ 

 

 

О внесении изменений в решение 

49 сессии Керченского городского 

совета 1 созыва от 18.07.2016 г. 

№ 881-1/16 

 

 

Рассмотрев предложение прокуратуры города Керчи от 31.08.2021 г.              

№ 7-17-21, руководствуясь Указом Президента Российской Федерации               

от 25.08.2021 № 493 «О порядке замещения должностей государственной и 

муниципальной службы гражданами Российской Федерации, имеющими 

гражданство (подданство) иностранного государства, которое не прекращено по 

не зависящим от них причинам», в соответствии с Уставом муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым, Керченский городской 

совет РЕШИЛ: 

1. Внести следующие изменения в Положение о порядке прохождения 

муниципальной службы в органах местного самоуправления в муниципальном 

образовании городской округ Керчь Республики Крым, утвержденное решением 

49 сессии Керченского городского совета 1 созыва от 18.07.2016 г. № 881-1/16 

«О рассмотрении протеста прокурора»: 

1.1. Добавить пунктом 2.19. следующего содержания: 

«2.19. Гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство 

(подданство) иностранного государства, которое не прекращено по не 

зависящим от него причинам, может быть принят на муниципальную службу и 

назначен на должность, при замещении которой не требуется оформление 

допуска к государственной тайне, в соответствии с нормами действующего 

законодательства». 

1.2. В пункт 3.7. добавить подпункт 12 следующего содержания: 

«12). Муниципальные служащие, имеющие гражданство (подданство) 

иностранного государства, которое не прекращено по не зависящим от них 

причинам, обязаны: 



а) принимать все возможные меры, направленные на прекращение 

гражданства (подданства) иностранного государства; 

б) воздерживаться от получения документов, удостоверяющих личность 

гражданина (подданного) иностранного государства, и совершения иных 

действий в качестве гражданина (подданного) иностранного государства, за 

исключением случаев, когда такие действия необходимы для прекращения 

гражданства (подданства) иностранного государства». 

1.3. Дополнить пунктом 3.16. следующего содержания: 

«3.16. Муниципальный служащий, имеющий гражданство (подданство) 

иностранного государства, которое не прекращено по не зависящим от него 

причинам, может в соответствии с нормами действующего законодательства 

продолжить проходить службу на замещаемой им должности, может быть 

переведен с его согласия на иную должность в исключительных случаях в связи 

со служебной необходимостью и при условии, что это не противоречит 

интересам муниципальной службы». 

2. Управлению по организационной работе и взаимодействию со средствами 

массовой информации (Корзун) разместить настоящее решение на 

официальном сайте Керченского городского совета. 

3. Настоящее решение «О внесении изменений в решение 49 сессии 

Керченского городского совета 1 созыва от 18.07.2016 г. № 881-1/16» вступает 

в силу со дня официального опубликования. 

 

 

 

Председатель городского совета       О. СОЛОДИЛОВА 

 
 


