
АДМИНИСТРАЦШЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВЛНИЯ
ГОРОДАРМЛВИР

fIОСТАНОВЛЕНИЕ
от 0+ ]ф /ЧбА,

г. Армавир

об утвержлении Порядка сообщения представителю нанимателя
(работолателю) муниципальным служащим адмивистрации

муниципального образования город Армавир о прекращении граяцанства

Российской Федерации, о приобретении граждацства (подданства)

иностранного государства и рассмотрения такого сообщения

В соответствии с Федеральньlм законом от 30 апреля 2021, года

N9116-Фз "о внесении изменений в отдельЕые законодательные акты

российской Федерации", Федеральным закоЕом от 2 марта 2007 года

Ns25-Фз "о муниципа.rrьной службе в Россrйской Федерации" и

Законом Краснодарского крм от 8 июля 2007 года Ng1244-КЗ

<о муниципальной сrryжбе в Краснодарском крае) п о с т а н о в л я ю:

1, Утвердить Порядок сообщения представителю наниматеJUI

фаботодателю) муниципальЕым служащим администрации муниципального

Jбр".о"чr* город Армавир о прекращении гражданства Российской

Федерации, о приобретении гражданства (подданства) ипостранного

государства и рассмотрения такого сообщеЕия согласно приложению к

настоящему постановлению.
2, Настоящее постаIIовление подлекит официальному

огryбликованию,
з. Сектору информационньп< техЕолоIий администрации

муниципального образованшI Iород дрмавир (степовой) разместить настоящее

постановлеЕие в сети <<интернет>> на официальном сайте администрации

му Еици паJ,Iьного обр азованиJI город Армавир (ипw. аrmаwiт,ru),

4. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации

муниципzrльного образовд{иlI город Дрмавир @мельяrтчиков) обеспечить

официальное оrryбликование настоящего постановпеншI в газете

<Муниципальцый весттмк Армавирu.
5. Постановление вступает

опубликования.
в сиJry со дня его официального

отдЕл.J

Глава муниципшъного образования -

город Армавир
UlOпр011зtsUцtlUА

ООО dlолfrаФЮГ, л Мdюп, ].м! ]9Е Тнра 6000

>||-__1:_/

А.Ю.Харченко



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
постановлением адмиЕистрации

муЕицип€rльного образования

_ город Армавир
., [/iJ.'й-хZi"' /lr/

Порядок
сообщения представителю нанимателя (работолателю)

муниципальным служащим администрации
муниципального образования город Армавир о прекращении

гражданства Российской Федерации, о приобретенип гражданства
(полланства) иностранного государства и рассмотрения такого сообщения

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с гryнктами 9 и 9,|
части 1 статьи 12 Федерального закона от 2 марта 2007 года Ne 25-ФЗ (О
муЕиципЕrльной службе в Российской Федерации> и опредеJIяет процедуру
сообщения муниципальным служащим администрации муниципального
образования город Армавир (далее - муЕиципа.пьный сrrужащий)
представителю наниматеJuI (работодателю) :

а) о прекращении гражданства Российской Федерачии либо гражданства
(подданства) иностранного государства - участника междуЕародного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым иЕостранный гражданин
имеет право находиться на муниципаJIьной службе (далее - о црецращении
гражланства);

б) о приобретении грчDкданства (подданства) иностранЕого государства
либо получении вида на жительство или иного документа, подтверждающего
право на постоянное проживание гражданиЕа на территории иIlостранного
государства (далее - о приобретении гражданства).

2. Муниципальный с;ryжащий обязан сообщить цредставителю
нанимателя (работодателю) о прекращении гражданства (о приобретении
гражданства) в день, когда муниципальному служащему стало известЕо об этом,
но не позднее пяти рабочих дней со дня црекращения гражданства (со дня
приобретения гражданства) в письменном виде по форме согласно приложению
1 к настоящему Порядку (далее - сообщение).

3. В случае если о прекращении гражданства (о приобретении
гражданства) муниципальному служащему стало известно в вьfходIlые или
праздничные дни, в период нахожденшI муниципального сlryжащего в отгryске,
командировке либо в период его временной нецудоспособности, доIryскается
направление сообщения представителю Еанимателя фаботодателю)
посредством факсимильной, электронной связи с последующим направлением
оригинЕIла сообщения представителю нанимателя (работодатело) в течение



первого рабочего дня IIосле выходных или прzвдничньIх дЕей, оконЕIания
отпуска, командировки или периода временной нетрудоспособности
соответственно.

4, В сообщении ук€tзываются:
фа:ииrпая, имr{, отчество (последнее - при наличии) муниципмьЕого

служащего, направившего сообщение, замещаемаjI им долх(ность
муниципаJIьной с.гryжбы;

наименование государства, в котором црекращено грФкданство
(полданство) (Российской Федерации либо иностранного государства -

участника междуЕародного договора, в соответствии с которым иностранный
гражданин имеет право находиться на муниципальной слryжбе), дата
прекращения граждаrIства - в cJrrrae прекратцения гражданства (подданства);

наименование иностраЕного государства, в котором приобретено
гражданство (полланство) либо получен вид IIа жительство или иной документ,
подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Еа территории
иностранItого государства, дата приобретения гражданства (шодданства) либо
права Еа постояЕное проживание гражданина на территории иностранного
государства - в случае приобретения гражданства (подданства) либо получения
вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на
постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства;

дата составления сообщениrI и подпись муниципального служащего.
К сообщению прилагаются подтверждающие документы (копии).
5. Муниципальный служащий представляет сообщение в отдел кадров

администрации муниципаJIьного образованшI город Армавир (далее - отдел
кадров) для регистрации и подготовки мотивированного закJIючени;I.

6. Сообщение подлежит регистрации в день его поступления в отдел кад)ов
в журнале регистрации, который ведется по форме согласно приложению J\!2 к
настоящему Порядку (далее - Журнал). В случае поступления сообщения в
отдел кадров в выходные или праздничные дни, оЕо подпежит регистрации в
Журнале в первый рабочий день, следующий за вьжодным или цраздничным
днями.

7, В ходе предварительного рассмотрения сообщения специЕIлисты отдела
кадров имеют право проводить собеседование с муниципЕtльным сJryжащим,
направившим сообщение, поJryчать от него в установленном порядке
письменные пояснения по изложенным в сообщении обстоятельствам.

По результатам предварительного рассмотрениJI сообщения
подготавливается мотивированIlое закJIючеЕие, которое подписывается
нача,iIьником отдела кадров либо лицом, исполняющим его обязанности в
соответствии с правовым актом администрации муниципального образования
город Армавир.

8. Мотивированное закJIючение, предусмотренное пунктом 7 настоящего
Порядка, должно содержать:

информацию, изложенную в сообщении;
информачию, полr{енrгуrо от муниципального служ цего, направившего

сообщение;
мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрениrI
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сообщения о наличии либо отсутствии выявленных при рассмотрении
нарушений требований Федерального закона от 2 марта 2007 года N9 25-ФЗ <О
муниципальной службе в Российской Федерации> при црохождении
муниципальной службы и предложение дJuI пришIтиlI решениrI в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

9. Сообцение, подтверждающие документы (копии), мотивированное
заключение и материаль], полученные в ходе предварительного рассмотрения
сообщения, в течение трех рабочих дней со дня регистрации сообщения
направляются главе муниципального образования город Армавир или лицу,
исполняющему его обязанности, для принятия решения (далее - глава
муниципального образованшI город Армавир).

10. Глава муниципального образованшI город Армавир Ее позднее семи
рабочих дней со дня регистрации сообщения принимает решение об
освобождении от замещаемой должности и увольнении муниципаJIьного
служащего в соответствии с законодательством Российской Федерации, если
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

1l. Сообщение с резолюцией главы муниципального образованиrI город
Армавир, подтверждающие документы (копии), мотивированное закJIючеЕие и
N{атериалы, полученные в ходе предварительного рассмотрения сообщения,
наrrравляются в отдел кадров в течение одного рабочего дIuI со дня цришIтиrI
решеншl главой муниципаJIьного образованшI город Армавир для реаJIизации в
соответствии с трудовым законодательством и закоЕодательством о
муниципальной службе.

Сведения о принятом решении, предусмотренном пунктом 10 настоящего
Порядка, с указанием даты решения должностным лицом отдела кадров
записываются в Журна-,т в течение двух рабочих дней со дня принятиlI решеншI.

12. Копия сообщения с резолюцией главы муниципаJIьного образования
город Армавир выдается муниципальному сJryжащему, направившему
сообщение, в течение двух рабочих дней со дня принятия решеншI, указанного
в лункте 10 настоящего Порядка, лично под подпись.

13. Труловой договор расторгается, муниципальный служащий
освобождается от замещаемой должности муницпмьной сrryжбы и увольнJ{ется
с муниципальной службы в деЕь поступлениlI в отдел кадров сообщения с
соответствующей резолюцией главы муниципЕIJIьного образоваIrиrI город
Армавир.

14. Сообщение с резолюцией главы муЕиципапьного образования город
Армавир, подтверждающие документьт (копии), мотивированное закJIючение и
\,1атериалы, полученные в ходе предварительного рассмоц)ения сообщения,
приобщаются к личному делу муниципшIьЕого служащего.

Начальник отдела кадров администрации
муниципального образования
город Армавир

3.-,,* Н.П.Лыткина
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IIриложеrше Nэ 1

к Порялку сообщеншl представителю ЕаниматеJuI

фаботопате,шо)
муниципаJьным служаlцим администрации

муниципадьного образования горол Армавир о
пректащении гражданства Российской Федерации, о

приобретении гражданства (подцанства) Iдrосташrого
государства и рассмотрения такого сообщеЕrя

Главе муницпzlльного образования город
Армавир

от
(фалтпшля, иtля, отчество (послелнее при наличии)

муниципаrrьноfо служащего, замещаемая доJDкность)

СООБЩЕНИЕ
муниципальяого служащего администрации муниципального образования

город АрNrавир о прекращении гражданства РоссиЙскоЙ Федерации,
о приобретении граrкданства (подданства) иностранного государства

(Ф,И.О., замеrчаемая должность)

в соответствии с гryfiкта\{и 9 и 9.1 части 1 статьи 12 Федера,rьного закона от02.03.2007
N9 25-ФЗ (О муЕиципа!,Iьной службе в Российской Федерации> сообщаIо:

(указать:
- о прекращении гражданства Российской Федерачии либо гражданства

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

цраво находиться на муниципальItой службе, дата прекращения гражданства;
- о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства либо

по-lучении вида на жительство или иного документа, подтверждztющего право на
постоянное проживание грФкданина на территории иностранного государства, дата
приобретениrI цражданства.).

.Щостоверность сведений, изложенных в настоящем сообщении, подгверждаю.



)

К сообщению прилагаю следaющие докумеЕты, подтвержд,tюIщ{е
прекращение гражданства Российской Фелерачиl,/ приобретение гражданства
(лолланства) иностранного государства:

1.

2

( ))

(подIись) фасшифровка полтшси)

Н.П.JЬткина

Начшtьник отдела кадров администрации
муниципЕIльного обршования
город Армавир

20 г.

Иr-*.r-
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Приложение J\Ъ 2
к Порядку сообщения представитеJIю

наниматеJIя фаботодатело)
муницип,шьньш сJryжащим

адv инистрации муниципаJъЕого
образования горол Армавир о

прекращении гралtданства Российской
Федерачии, о приобретении граждаЕства
(шодданства) инострчtнного государства

и рассмотрецЕя такого сообщеrтия

Журнал
регистрации сообшенлIй о прекращении гра2кданства Российской Федерации,

о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства

Nе

п/п
!ата регисT рачии

ссlобtIlения
Ф,И.О. (последнее - при

наlrичии), должность
муницилzrльного

служащего, подавшего
сообщение

Ф.И.О. (последнее - при
наличрм), должноgть и

подпись лица, приIUIвшего
сообщение

Сведеrшя о
принятом по
сообщению

решении с

указанием даты
приЕятия решен}tя

1 )- 4 5

Нача_lIьник отдела кадров администрации
муниципЕцьного образования
город Армавир Н.П.Лыткина

I
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