
 
2 марта 2023 года № 28 

 

 О внесении изменений в решение Думы города Костромы 

от 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 13.03.2023 

 

В связи с принятием Федерального закона от 29 декабря 2022 года № 602-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", 

в целях приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации, 

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

Р Е Ш И Л А :  

1. Внести в пункт 4 решения Думы города Костромы от 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" (с изменениями, внесенными решением Думы 

города Костромы от 3 февраля 2022 года № 7), следующие изменения: 

в абзаце первом слова "гражданство (подданство) иностранного государства 

либо" и слова "приобретении гражданства (подданства) иностранного государства 

либо" исключить; 

в абзаце втором слова "гражданство (подданство) иностранного государства 

или" исключить; 

в абзаце третьем слова "гражданства (подданства) иностранного государства 

или" исключить; 

в абзаце четвертом слова "гражданства (подданства) иностранного государства 

или" исключить; 

дополнить абзацами пятым-седьмым следующего содержания: 

"Муниципальные служащие, которые на день вступления в силу настоящего 

решения имеют гражданство (подданство) иностранного государства, могут 

продолжить проходить службу на замещаемых ими должностях до 30 июня 2024 

года. 

Муниципальные служащие, указанные в абзаце пятом настоящего пункта, 

обязаны представить соответствующему должностному лицу по месту прохождения 

службы документы, подтверждающие прекращение гражданства (подданства) 

иностранного государства, в день получения таких документов, но не позднее пяти 

рабочих дней со дня прекращения гражданства (подданства) иностранного 

государства. 
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С 30 июня 2024 года муниципальные служащие, указанные в абзаце пятом 

настоящего пункта, не представившие документы, подтверждающие прекращение 

гражданства (подданства) иностранного государства, подлежат освобождению от 

замещаемых должностей и увольнению со службы, за исключением случаев, 

указанных в части 2 статьи 26 Федерального закона от 30 апреля 2021 года № 116-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации.". 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 

29 декабря 2022 года. 

Глава города Костромы Ю. В. Журин 

 
Копия верна: 

Начальник общего отдела 

аппарата Думы города Костромы     С. В. Жарова 

 


