
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН» 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЧЕРНЯНСКОГО РАЙОНА 

                              Тридцать восьмая                       сессия третьего созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 

05 апреля 2022 г.                                                                                             № 434  

 

 

О внесении изменений в 

решение Муниципального 

совета Чернянского района от 

31.10.2017 г. № 485 «Об 

утверждении Методики 

проведения конкурса на 

замещение вакантной 

должности муниципальной 

службы и (или) на включение в 

кадровый резерв для 

замещения должности 

муниципальной службы 

муниципального района 

«Чернянский район» 

Белгородской области» 

 

 

 В соответствии со статьями 17 и 33 Федерального закона от                     

02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

в целях обеспечения единого подхода при осуществлении кадровых 

процедур и совершенствования правовых основ осуществления местного 

самоуправления на территории Чернянского района Муниципальный совет 

Чернянского района  

решил: 

1. Внести в решение Муниципального совета Чернянского района 

от 31.10.2017 г. № 485 «Об утверждении Методики проведения конкурса на 

замещение вакантной должности муниципальной службы и (или) на 

включение в кадровый резерв для замещения должности муниципальной 

службы муниципального района «Чернянский район» Белгородской области» 
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следующие изменения: 

1.1. часть 4.8 раздела 4 Методики проведения конкурса на замещение 

вакантной должности муниципальной службы и (или) на включение в 

кадровый резерв для замещения должности муниципальной службы 

муниципального района «Чернянский район» Белгородской области (далее – 

Методика) дополнить пунктом «з» следующего содержания: 

 «з) Сообщение в письменной форме о наличии гражданства 

(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного 

документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 

на территории иностранного государства, с приложением соответствующих 

подтверждающих документов, если таковые имеются.»; 

1.2. часть 4.8 раздела 4 Методики дополнить абзацами следующего 

содержания: 

«Гражданин Российской Федерации, участвующий в конкурсе, во 

время проведения конкурса обязан сообщить в отдел муниципальной службы 

и кадров управления организационно-контрольной и кадровой работы 

администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской 

области 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.                

Гражданин Российской Федерации, участвующий в конкурсе, во время 

проведения конкурса обязан сообщить в отдел муниципальной службы и 

кадров управления организационно-контрольной и кадровой работы 

администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской 

области о наличии 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.»; 

1.3. часть 4.9 раздела 4 Методики дополнить абзацами следующего 

содержания: 

«Муниципальный служащий, изъявивший желание участвовать в 

конкурсе, во время проведения конкурса, обязан сообщить в письменной 

форме главе администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области 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 Чернянского района.  
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Муниципальный служащий, изъявивший желание участвовать в 

конкурсе, во время проведения конкурса, обязан сообщить в письменной 

форме главе администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области 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.»; 

1.4. часть 4.14 раздела 4 Методики изложить в следующей редакции: 

 «4.14. Достоверность сведений, представленных гражданином на имя 

главы администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области, подлежит проверке в порядке, предусмотренном 

распоряжением администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 06.06.2019 г. № 302-р «О проверке достоверности и 

полноты сведений и соблюдения требований к служебному поведению 

муниципальных служащих.»; 

1.5. в приложении 4 к Методике  форму информационного сообщения о 

проведении конкурса дополнить абзацем,  который считать тринадцатым, 

содержания: 

«з) Сообщение в письменной форме о наличии гражданства 

(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного 

документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 

на территории иностранного государства, с приложением соответствующих 

подтверждающих документов, если таковые имеются.». 

 2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Приосколье», 

разместить в сети Интернет на официальном сайте органов местного 

самоуправления Чернянского района (раздел «Муниципальный совет» (адрес 

сайта: http://www.admchern.ru)) и в сетевом издании «Приосколье 31» (раздел 

«Официальные документы» (адрес сайта: http://www.GAZETA-

PRIOSKOLYE.RU)) в установленном порядке. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Муниципального совета Чернянского района по 

законности, нормативной и правовой деятельности, вопросам местного 

самоуправления. 

 

 

 

Председатель Муниципального совета 

Чернянского района                                                                              М.В. Чуб 
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