
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТ АРСКИЙ РАЙОН

от рц,м, tDat Ns /фl.'
г. Приморско-Ахтарск

об утверrrцении Порядка уведомления представителя наниматеJIя
(работодателя) о прекращении гра?Iцанства Российской Федерации

либо граяцанства (полланства) иностранного государства- участника
международного договора Российской Федерации и уведомления о

приобретении граяцанства (подданства) иностранного государства
либо получения вида на жительство или иного документа,

подтверilцающего право на постоянное проживание гра2lцанина на
территории иностранного государства

В соответствии с ФедеРальным законом от 30 апреля 202l года м 116_Фз

ко внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской

Федерации), пунктами 9 и 9.1 части 1 статьи 12 Федерапьного закона от 2
марта 2оо7 Ns 25-ФЗ <<О муницип€lльной службе в Российской Федерации>,

админисТрациЯ мунициПальногО образованиЯ ПриморСко-Ахтарский район
постановляет:

1. Утвердить Порядок уведомления представителя нанимателя

(работодателя) о прекращении гражданства Российской Федерации либо

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

прrобр.rении .рurпдu".rъч (подданства) иностранного государства либо

получения вида на жительство или иного документа, подтверждающего право

на постоянное проживание гражданина на территории иностранного

государства (прилагается).
2. Оrд.пу по взаимодействию с общественныМи органИзациямИ и СМИ,

пресс-служба (сляднев) официально огryбликовать настоящее постановление в

периодическом печатном издании- общественно-политической г€вете

Приморско-Дхтарского р айона Краснодарского края <<Приазовье>>.- 
3. отделу информатизации и связи (сергеев) разместить настоящее

постановление на официальном сайте администрации муницип€rльного

о бразования Примор.*о-Д*rарский район (http : //www, prahtarsk, ru),

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

заместиТеля главЫ муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район

Е.В.Путинцева.
5. Постановление вступает

опубликования.

в силу после его официа-гlьного

Глава муниципаJIьного образования

Приморско-Ахтарский район М.В. Бондаренко



ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН

постановлением администр ации
муниципulльного образования
Приморско-Ахтарский район

от D! . IM tлll NЬ /lte L

Порядок
уведомления представителя нанимателя (работодателя) о прекращении

граrцданства Российской Федерации либо грал(данства (подданства)
иностранного государства_ участника международного договора

Российской Федерации и уведомления о приобретении гражданства
(подданства) иностранного государства либо получения вида на

жительство или иного документа, подтвер2Iцающего право на постоянное
проживание гражданина на территории иностранного государства

1. Настоящий Порядок определяет процедуру подачи муниципальными
служащими администрации муницип€tльного образования Приморско-
Ахтарский район (далее- муниципальный служащий):

1.1. уведомления представителя наниматеJIя фаботодателя) о

прекращении гражданства Российской Федерации либо цражданства
(подданства) иностранного государства- участника международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранныЙ гражданин
имеет право находиться на муниципальной службе;

|.2. уведомления о приобретении цражданства (подданства)
иностранного государства либо получения вида на жительство илИ иНОГО

документа, подтверждающего право на постоянное проживание грскданина на
территории иностранного государства.

2. Муницип€л,льный служащий представляет:
_ уведомление, укЕванное в пункте 1.1. настоящего Порядка в денЬ, коГДа

муницип€rльному служащему ст€tло известно 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, но не позднее пяти рабочих дней со дня прекращения

гражданства Российской Федерации либо цражданства (подданства)

иностранного государства- участника международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым иностранных цр€Dкданин имеет пр€lво

находиться на муниципальной службе;
- уведомление, ук€ванное в пункте |.2. настоящего Порядка в день, когда

муниципаJIьному служащему стало известно о приобретении гражданства

(подданства) иностранного государства либо получения вида на жительство

или иного документa подтверждающего право на постоянное проживание



гражданина на территории иностранного государства, но не позднее пяти

рабочих дней со дня приобретения гражданства (подданства) иностранного
государства либо получения вида на жительство лил иного документа,
подтвержд€лющего право на постоянное проживание гражданина на территории
иностранного государства.

3. Уведомление, указанное в пункте 1 .l . настоящего Порядка
составляется муницип€rльным служащим по форме согласно приложению 1 к
настоящему Порядку.

4. Уведомление, ук€ванное в пункте 1.2. настоящего Порядка
составляется муниципальным служащим по форме согласно приложению 2 к
настоящему Порядку

К уведомлению прилагаются (при наличии) копии документов,
подтверждающих прекращение гражданства Российской Федерации либо
гражданства (подданства) иностранного государства- гIастника
международного договора Российской Федерации, либо о приобретении
гражданства (подданства) иностранного государства либо получения вида на
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное
проживание гр€Dкданина на территории иностранного государства.

4. Муниципапьный служащий представляет уведомление в отдел по
организационно-калровой работе администрации муниципального образования
Приморско-Ахтарский район (далее - уполномоченный орган) лично.

5. Регистрация уведомления осуществляется ответственным лицом

уполномоченного органа в журнале регистрации уведомлений о прекращении
гражданства Российской Федерации либо гр€Dкданства (подданства)
иностранного государства- участника международного договора Российской
Федерации, либо о приобретении гражданства (подданства) иностранного
государства либо получения вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание грa)кданина на территории
иностранного государства (далее - журнал) незамедлительно в присутствии
лица, представившего уведомление.

6. Журнал ведется по форме согласно приложению 3 к настоящему
Порядку.

Листы журнала должны быть прошнурованы, пронумерованы. Журнал
хранится в уполномоченном органе.

7. Копия зарегистрированного в установленном порядке уведомления
выдается ответственным лицом уполномоченного органа муниципальному
служащему на руки либо направляется по почте закщным письМОМ С

уведомлением о вручении в день его регистрации. На копии уведомления,
подлежащей вручению (направлению) муниципальному служащему, стаВИТСЯ

отметка о регистрации с ук€ванием даты и номера регистрации уведомления,
фамилии и инициЕrлов лица, зарегистрировавшего данное заrIвление.

8. В течение 3 рабочих дней со дня регистрации уведомления
уполномоченным органом готовится заключение, содержащее вывод о наличии

оснований для расторжения трудового договора с муниципЕlльным служащим.



В целях подготовки закJIючения уполномоченный орган имеет право
получать в установленном порядке от муницип€rльного служащего,
направившего уведомление пояснения по изложенным в уведомлении
обстоятельствах. Начагlьник отдела по организационно-калровой работе
администрации муницип€tльного образования Приморско-Ахтарский район
(далее- руководитель уполномоченного органа) может направлять в

установленном порядке письменные запросы в органы государственной власти,
местного самоуправления и заинтересованные организации.

В слуlае направления запросов срок подготовки закJIючения по решению
руководителя уполномоченного органа продлевается до 15 кагlендарных дней
со дня регистрации уведомления.

9. Зарегистрированное уведомление и заключение передаются

уполномоченным органом представителю нанимателя (работодателю) на
следующий рабочий день после дня подготовки закJIючения для рассмотрения
и принятия решения.

10. Решение представителя нанимателя (работодателя) оформляется

резолюцией.

заместитель главы
муниципального образования
Приморско-Ахтарский

-, ->
Е.В.Путинцев



приложЕниЕ J\b 1

к Порядку уведомления представителя
нанимателя (работодателя) о прекращении
гражданства Российской Федерацпи лuбо

гражданства (подданства) иностранного
государства- )ruастника международного

договора Российской Федерации и

уведомления о приобретении цражданства
(подданства) иностранного государства либо

получения вида на жительство или иного
документа, подтверждающего право на
постоянное проживание гражданина на
территории иностранного государства

(наименование должности лица, осуществJIяющего
полномочия представителя нalнимателя

фаботолате.пя)в 4щuинистршдш)

(иницишlы, фамилия )
от

(замещаемая должность)

(фамилия, имя, отчество муниципального
служащего )

Уведомление
о прекращении цра)кданства Российской Федерации либо цражданства

(подданства) иностранного государства- участника международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин

имеет право находиться на муниципальной службе

В соответствии с п.1 ст.27 Федера.гlьного закона от 30.04.202lr. Ns l16-ФЗ
(О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации>), п.п. 9.1 п.l ст. 12 Федерального закона от 02.03.2007 г.ЛЬ 25-ФЗ (О
муниципальной службе в Российской Федерации>, сообщаю о том, что по
состоянию на у меня прекращено

(указать дату)

(указываетсЯ фажданство Российской Фелерачии либо гражданство (подданства) иностанного государства-

участника международного договора Российской Фелерачии, в соответствии с которым иностранный гражданин
имеет право находиться на муниципальной службе)

Я предупрежден, что прекращение 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,
влечет освобождение меня от замещаемой должностии увольнение со службы



в соответствии с п.п.6 п.1 ст. 13 Федерального закона от02.03.2007г. Ns 25-ФЗ
<О муниципальной службе в Российской Федерацип>.

К настоящему змвлению прилапlю следующие документы:
1)

2)
3)

Ф.и.о.
(лата1 (подпись)



ПРИЛОЖЕНИЕ NS 2

к Порядку уведомления представитеJIя
нанимателя (работодателя) о прекращении

цражданства Российской Федерации либо
гражданства (подданства) иностранного
государства- rIастника международного

договора Российской Федерации и

уведомления о приобретении гражданства
(подданства) иностранного государства либо

получения вида на жительство или иного
документа, подтверждающего право на
постоянное проживание грЕDкданина на
территории иностранного государства

(наименование должности лица, осуществJIяющего
полномочия предстЕlвитеJIя HtlHиMaTeJUI

фаботодатеш)в ащrлшплстршцш.t)

(иничиа.пы, фамилия )

от
(замещаемая должность)

(фамилия, имя, отчество муниципaльного
служащего )

Уведомление
о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства либо

получения вида на жительство или иного документа, подтверждающего право
на постоянное проживание гражданина на территории иностранного

государства

В соответствии с п.1 ст.27 Федерагlьного закона от 30.04.202lг. j\b 116-ФЗ
кО внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Фелерации), п.п.9.1 п.1 ст. 12 Федера"irьного закона от 02.03.2007 г. М 25-ФЗ (О
муниципальной службе в Российской Федерации>, сообщаю о том, что по
состоянию на я имею (возможно имею)

(указать лаry)

(указывается гражданство (полданство) иностранного государства или вид на жительство или иноЙ докУмент,
подтверждающий право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного госуларСТВа)

Также сообщаю, что мною предприняты деЙствия по получениЮ

документа, подтвер}кдающего прекращение гр€Dкданства (подданства)/ ПРаВа На

постоянное проживание гражданина Российской Федерации На теРРИТОРИИ

(ну эtсн о е по d черкнуmь)

(указывается наименование иностранного госуларства)



При получении документа, подтверждающего прекращение цр€Dкданства
(подданства) иностранного государства/ права на постоянное проживание
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства
(нуэtсное поdчеркнуmь) обязуюсь представить такой документ в день его
получениrI, но не позднее 5 рабочих дней со дня прекращения цражданства
(подданства) иностранного государства/ права на постоянное проживание
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства.

Я предупрежден, что непредставление в установленные сроки мною
сведений о прекращения гражданства (подданства) иностранного государства
или права на постоянное проживание гражданина Российской Федерачии на
территории иностранного государства влечет освобождение меня от
замещаемой должности и увольнение со службы в соответствии с пп.7 п.1 ст.13
Федерального закона от 02.03.2007 NЬ 25-ФЗ <<О муницип€lльной службе в
Российской Федерации)).

К настоящему з€лrIвлению прилагаю следующие документы:
l)
2)
3)

Ф.и.о.
(дата) (полпись)



ПРИЛОЖЕНИЕ NS 2

к Порядку уведомления представитеJIя
Еанимателя (работодателя) о прекращении
гражданства Российской Федерации либо

гражданства (подданства) иностранного
государства- участника международного

договора Российской Федерации и

уведомления о приобретении гражданства
(подданства) иностранного государства либо

полr{ения вида на жительство или иного
документа, подтверждающего право на
постоянное проживание гражданина на
территории иностранного государства

Журнал
регистрации уведомлений о прекращении гращданства Российской

Федерачии либо гра}Iцанства (подданства) иностранного государства-
участника меrlцународного договора Российской Федерацпи п

уведомления о приобретении граяцанства (подданства) иностранного
государства либо получения вида на жительство или иного документа,

подтвер2t(дающего право на постоянное проживание гра2Iцанина на
территории иностранного государства

м
п/п

Информация о
поступивших
заявлениях

Фамилияо
имя, отчество
муниципЕrльн

ого
служащего

Фамилияо имя,
отчество

ответственного
лица

уполномоченного
органа

Краткое
содержание

уведомления

Подпись
муниципЕlльного

служащего

,Щата
поступле

ния

J\ъ

регистра-
ции

l 2 a
J 4 5 6

,|

l

2

3


