
 
3 июня 2021 года № 90 

 

 О внесении изменений в некоторые решения Думы города Костромы 

в части ограничений для замещения должностей муниципальной 

службы в связи с наличием гражданства иностранного государства 

либо права на постоянное проживание на территории иностранного 

государства 

 

 

Размещено на сайте Думы города Костромы 11.06.2021 

 

В связи с принятием Федерального закона от 30 апреля 2021 года № 116-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", в 

целях приведения в соответствие с действующим законодательством Российской 

Федерации, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города 

Костромы 

Р Е Ш И Л А :  

1. Внести в часть 6 статьи 2 Порядка проведения конкурса на замещение 

должности главы Администрации города Костромы, утвержденного решением Думы 

города Костромы от 23 сентября 2010 года № 138 (с изменениями, внесенными 

решениями Думы города Костромы от 24 ноября 2011 года № 265, от 12 апреля 

2012 года № 22, от 20 июня 2012 года № 99, от 19 декабря 2013 года № 228, от 

27 февраля 2014 года № 31, от 24 апреля 2014 года № 71, от 5 октября 2015 года 

№ 201, от 26 мая 2016 года № 107, от 24 ноября 2016 года № 253, от 6 июля 2017 года 

№ 104, от 1 февраля 2018 года № 7, от 26 сентября 2019 года № 158, от 30 июля 2020 

года № 114, от 8 октября 2020 года № 158, от 26 ноября 2020 года № 222), 

следующие изменения: 

1) пункт 5 изложить в следующей редакции: 

"5) 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;"; 

2) пункт 6 изложить в следующей редакции: 

"6) 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;". 

2. Внести в часть 2 статьи 5 Положения о Контрольно-счетной комиссии 

города Костромы, утвержденного решением Думы города Костромы от 29 сентября 

2011 года № 217 (с изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 

12 апреля 2012 года № 36, от 4 июля 2013 года № 95, от 19 декабря 2013 года 

№ 228, от 27 февраля 2014 года № 31, от 30 июля 2015 года № 155, от 28 апреля 

2016 года № 86, от 24 ноября 2016 года № 254, от 1 июня 2017 года № 79, 
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от 28 сентября 2017 года № 146, от 26 октября 2017 года № 174, от 21 декабря 

2017 года № 232, от 1 февраля 2018 года № 7, от 31 января 2019 года № 14, от 

25 апреля 2019 года № 68, от 4 июля 2019 года № 115), изменение, изложив пункт 4 в 

следующей редакции: 

"4) прекращения гражданства Российской Федерации или наличия гражданства 

(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного 

документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 

Российской Федерации на территории иностранного государства;". 

3. Внести в Положение о муниципальной службе города Костромы, 

утвержденное решением Думы города Костромы от 21 декабря 2012 года № 229 

(с изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 4 июля 

2013 года № 102, от 30 января 2014 года № 16, от 27 марта 2014 года № 56, 

от 24 апреля 2014 года № 71, от 28 января 2016 года № 7, от 31 марта 2016 года № 56, 

от 26 мая 2016 года № 106, от 26 мая 2016 года № 107, от 22 сентября 2016 года 

№ 189, от 27 октября 2016 года № 218, от 24 ноября 2016 года № 252, от 22 декабря 

2016 года № 278, от 1 июня 2017 года № 78, от 31 августа 2017 года № 127, от 

28 сентября 2017 года № 145, от 26 октября 2017 года № 172, от 21 декабря 2017 года 

№ 232, от 1 февраля 2018 года № 7, от 27 сентября 2018 года № 164, от 29 ноября 

2018 года № 205, от 21 декабря 2018 года № 223, от 31 января 2019 года № 13, от 

30 января 2020 года № 12, от 5 ноября 2020 года № 185, от 26 ноября 2020 года 

№ 215), следующие изменения: 

1) в статье 6: 

пункт 9 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;"; 

дополнить пунктом 91 следующего содержания: 

"91) 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) в части 1 статьи 7: 

пункт 6 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;"; 
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пункт 7 изложить в следующей редакции: 

"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;". 

4. Установить, что муниципальные служащие города Костромы (далее - 

муниципальные служащие), которые на день вступления в силу настоящего решения 

имеют гражданство (подданство) иностранного государства либо вид на жительство 

или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина 

Российской Федерации на территории иностранного государства, обязаны сообщить 

представителю нанимателя (работодателю) сведения о приобретении гражданства 

(подданства) иностранного государства либо получении вида на жительство или 

иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 

Российской Федерации на территории иностранного государства, в течение десяти 

дней со дня вступления в силу настоящего решения. 

Муниципальные служащие, указанные в абзаце первом настоящего пункта, в 

течение шести месяцев со дня вступления в силу настоящего решения могут 

продолжить проходить службу на замещаемых ими должностях при условии 

представления в течение двадцати дней со дня вступления в силу настоящего 

решения представителю нанимателя (работодателю) документов, подтверждающих 

намерение прекратить гражданство (подданство) иностранного государства или 

право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 

иностранного государства. Муниципальные служащие, не представившие в 

указанный срок таких документов, подлежат освобождению от замещаемых 

должностей и увольнению со службы. 

Муниципальные служащие, указанные в абзаце первом настоящего пункта, 

представившие представителю нанимателя (работодателю) документы, 

предусмотренные абзацем вторым настоящего пункта, также обязаны представить 

документы, подтверждающие прекращение гражданства (подданства) иностранного 

государства или права на постоянное проживание гражданина Российской 

Федерации на территории иностранного государства, в день получения таких 

документов, но не позднее пяти рабочих дней со дня прекращения гражданства 

(подданства) иностранного государства или права на постоянное проживание 

гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства. 

По истечении шести месяцев со дня вступления в силу настоящего решения 

муниципальные служащие, указанные в абзаце первом настоящего пункта, не 

представившие документы, подтверждающие прекращение гражданства (подданства) 

иностранного государства или права на постоянное проживание гражданина 

Российской Федерации на территории иностранного государства, подлежат 

освобождению от замещаемых должностей и увольнению со службы. 

5. Настоящее решение вступает в силу с 1 июля 2021 года и подлежит 

официальному опубликованию. 

Глава города Костромы Ю. В. Журин 

 

 


