
 
 

СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

ЗОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ И ДЗЭЛЫКЪУЭ МУНИЦИПАЛЬНЭ КУЕЙ  

СОВЕТЫМ И ЩIЫПIЭ САМОУПРАВЛЕНЭ 
 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ЗОЛЬСК МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНУНУ  

ЖЕР-ЖЕР САМОУПРАВЛЕНИЯСЫ СОВЕТИ 
 

361700, г.п.Залукокоаже, ул. Комсомольская, 89                  телефон: (886637) 41-3-30; e-mail: zol.sovet@kbr.ru 

 

РЕШЕНИЕ № 6/36-6 

 

09 сентября 2021 года                                                                                                           г.п.Залукокоаже 

 

О рассмотрении протеста прокурора Зольского района на решение  

Совета местного самоуправления Зольского муниципального района КБР  

от 21.11.2012 №3/5 «Об утверждении Положения о муниципальной службе 

в Зольском муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики» 

 

Рассмотрев протест прокурора Зольского района на решение Совета 

местного самоуправления Зольского муниципального района КБР от 

21.11.2012 №3/5 «Об утверждении Положения о муниципальной службе в 

Зольском муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики» Совет 

местного самоуправления Зольского муниципального района КБР решил: 

 

1. Принять к сведению и руководству протест прокурора Зольского 

района на решение Совета местного самоуправления Зольского 

муниципального района КБР от 21.11.2012 №3/5 «Об утверждении 

Положения о муниципальной службе в Зольском муниципальном районе 

Кабардино-Балкарской Республики». 

2. Внести в Положения о муниципальной службе в Зольском 

муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики, утвержденное 

решением Совета местного самоуправления Зольского муниципального 

района КБР от 21.11.2012 №3/5 (далее - Положение) следующие изменения: 

2.1. Пункт 6 части 4.3. статьи 4 Положения 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;», 

2.2. Пункт 7 части 4.3. статьи 4 Положения 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;», 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Зольские вести» с 

одновременным размещением на официальном сайте местной 

администрации Зольского муниципального района КБР (www.zolskiy.kbr.ru). 

 

 

Председатель Совета местного самоуправления 

Зольского муниципального района КБР 
 

М.М. Эльчепаров 

 


