
Муниципальное образование городской округ «Охинский»   

СОБРАНИЕ 
2018-2023 

 

                                             Р Е Ш Е Н И Е                          
 

 
№ 6.68-2 от 22 февраля 2023 г.                                         г. Оха 

 

 

О внесении изменений в решение Собрания 

от 30.09.2021 № 6.45-7 «О внесении изменений 

в Положение о муниципальной службе в  

муниципальном образовании городской 

округ «Охинский» 

 

 

      В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2022 № 602-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» на основании 

статьи 32 Устава муниципального образования городской округ «Охинский»  

 

 

Собрание Р Е Ш И Л О: 

 

1. Внести в часть 2 решения Собрания муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 30.09.2021 № 6.45-7 «О внесении изменений в Положение о 

муниципальной службе в муниципальном образовании городской округ «Охинский» (в 

ред. 6.52-3 от 30.09.2022) следующие изменения: 

1) в пункте 2.3 слова «гражданство (подданство) иностранного государства либо»  и 

слова «приобретении гражданства (подданства) иностранного государства либо» - 

исключить; 

2) в пункте 2.4 слова «гражданство (подданство) иностранного государства или» - 

исключить; 

       3) в пункте 2.5 слова «гражданства (подданства) иностранного государства или» - 

исключить; 

       4) в пункте 2.6 слова «гражданства (подданства) иностранного государства или» - 

исключить; 

       5) дополнить пунктами 2.7-2.9 следующего содержания: 

«2.7. Муниципальные служащие, которые на день вступления в силу Федерального закона 

от 29.12.2022 № 602-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» имеют гражданство (подданство) иностранного государства, 

могут продолжить проходить службу на замещаемых ими должностях до 30 июня 2024 

года. 

2.8 Муниципальные служащие, указанные в пункте 2.7 настоящей части, 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. 

2.9. С 30 июня 2024 года муниципальные служащие, указанные в пункте 2.7 настоящей 

части не представившие документы, подтверждающие прекращение гражданства 

(подданства) иностранного государства, подлежат освобождению от замещаемых 

должностей и увольнению со службы, за исключением случаев, указанных в пункте 2.1 

настоящей части.». 



2. Настоящее решение направить главе муниципального образования городской округ 

«Охинский» для подписания и последующего опубликования в газете «Сахалинский 

нефтяник». 

3. Настоящее решение разместить на официальном сайте администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский». 

    4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

Собрания муниципального образования городской округ «Охинский» Силенгинского А.Г. 

 

 

Председатель Собрания  

муниципального образования  

городской округ «Охинский» 

               

  Силенгинский А.Г. 

 Глава 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

 

                              Михлик Е.Н. 

 


