
Проект нормативного правового акта

ТАЛИЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ДУМА ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
от «____»____________2021 года №__________

О внесении изменений в Положение «О порядке формирования кадрового
резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы в

органах местного самоуправления Талицкого городского округа»,
утвержденное решением Думы Талицкого городского округа от 30.08.2012

№79

В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 06 октября 2003 года №

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации», руководствуясь статьей 16 Устава Талицкого городского округа, Дума

Талицкого городского округа решила:

1. Внести  в  Положение  «О  порядке  формирования  кадрового  резерва  для

замещения  вакантных  должностей  муниципальной  службы  в  органах  местного

самоуправления  Талицкого  городского  округа»,  утвержденное  решением  Думы

Талицкого городского округа от 30.08.2012 № 79, следующие изменения:

Дополнить пункт 30 подпунктом 11 следующего содержания

«11. наличие 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. Опубликовать настоящее Решение в газете «Сельская новь» и разместить

на  официальном  сайте  Думы  Талицкого  городского  округа  в  информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на

(наименование постоянной комиссии).

Председатель Думы Глава
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Федеральным  законом  от  30.04.2021  №  116-ФЗ  «О внесении  изменений  в

отдельные законодательные акты Российской Федерации» статья 13 Федерального

закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»

дополнена  новыми  ограничениями,  связанными  с  муниципальной  службой:

гражданин  не  может  быть  принят  на  муниципальную службу,  а  муниципальный

служащий не может находиться на муниципальной службе в случае: - 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;  -  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.

Между  тем,  действующее  на  территории  Талицкого  городского  округа

Положение «О порядке формирования кадрового резерва для замещения вакантных

должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления Талицкого

городского округа», утвержденное решением Думы Талицкого городского округа от

30.08.2012  №  79,  не  приведено  в  соответствие  с  изменениями  федерального

законодательства.

Принятие  Проекта  не  потребует  расходования  средств  местного  бюджета

Талицкого  городского  округа,  не  повлечет  отмену  или  изменение  иных

муниципальных нормативных правовых актов.

Прокурор Талицкого района


