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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

0l0I , ,,, , Ns ///р
г. Приморско-Ахтарск

О внесении изменений в постановление адмпнистрации
муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 3 сентябРЯ
202l года ЛЬ 1472 <<Об утверждении Порядка уведомления представителя

нанимателя (работодатепя) о прекращении граяцанства РоссийскоЙ
Федерации либо гралцашства (полланства) пностранного госУДарСТВа-

участника ме)цдународного договора Россшйской Фелерачии и

уведомления о приобретении граяýданства (подданства) иностранНого
государства либо получения вида на жительство или иного докУменТа,

подтверждающего право на постоянное проживание гра)tцанина на
территорI|и иностранного государства>

В целях исключения коррупционных правонарушений должностных лиц
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район, В

соответствии с Федерагrьным законом от 30 декабря 2021, года Ns 457-ФЗ
кО внесении изменений в статью 4t Закона Российской Федерации (О
Госуларственной границе Российской Федерации) и статью 27 Федерального
закона <<О внесении изменений в отдельные законодательные акты РоссийсКОЙ

Федерации>, администрация муницип€tльного образования Приморско-
Ахтарский район п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения В приложение К постановлению администрации
муницип€lльного образования Приморско-Ахтарский район от 3 сентября 202l
года }lb |472 (об утверждении Порядка уведомления представителя

нанимателя фаботодателя) о прекращении гражданства Российской Федерации

либо гражданства (подданства) иностранного государства- участника
международного договора Российской Федерации и уведомления о

пр"обр.iении гражданства (подданства) иностранного государства либо

получения вида на жительство или иного документа, подтвержд€lющего право

на постоянное проживание гражданина на территории иностранного

государствa)):
1) пункт 2 дополнить подпунктом 2.|. в следующей редакции:
оэ.t. МуниципЕlльные служащие, ук€ванные в пункте 1 настоящего

порядка, моryт продолжить проходить службу (работать) на замещаемых ими

должностях до 1 января 202з года при условии представления в течение

двадцати дней со дня вступления в силу настоящего постановления

соответствующему должностному лицу документов, подтверждающих



намерение прекратить грЕDкд€lнство (подданство) иностранного государства или
право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на
территории иностранного государства. Муниципапьные служащие, не
представившие в ук€ванный срок таких документов, подлежат освобождению
от замещаемых должностей и увольнению со службы (с работы).>;

2) пункт 2 дополнить подпунктом 2.2. в следующей редакции:
<<2.2. С 1 января 2023 года муницип€Lльные служащие, указанные в

пункте 1 настоящего Порядка, не представившие документы, подтверждающие
прекращение црarкданства (подданства) иностранного государства или права на
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории
иностранного государства, подлежат освобождению от замещаемых
должностей и увольнению со службы (с работы).>

2. Отделу по взаимодействию с общественными организациями и СМИ,
пресс-служба администрации муницип€Lльного образования Приморско-
Ахтарский район (Сляднев А.В.) официально опубликовать настоящее
п остановление в периодическом печатном издании- общественно-политической
г€вете Приморско_Ахтарского района Краснодарского края <Приазовье>.

3. Отделу информатизации и связи администрации муницип€tльного
образования Приморско-Ахтарский район (Сергеев А.Н.) рЕвместить настоящее
постановление на официальном сайте администрации муницип€tльного
образования Приморско-Ахтарский район (htp : //www. prahtarsk. ru)

4. Постановление вступает в силу в силу после его официальноГо
опубликования.

Глава муниципального образования
Приморско-Ахтарский район М.В.Бондаренко


