
КАJIУЖСКАЯ ОБЛАСТЪ
ТАРУССКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАrЦ4Я (исполнительно - распорядительныЙ орган)
СЕJЪСКОГО ПОСЕЛЕНИrl (СЕЛО КУЗЬМИЩЕВО)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Кузьмищево

от 24 июня 2022 r, Ns 49

< Об утвержленип Порядка сообщепия
представителю нанl|мателя
(работолателю) мупиципальпым
служащим адмшЕпстрацшп сельского
поселенпя <Село Кузьмищево>> о
прекращепип граждапства Российской
Федерашии, о прпобретении
гражданства (поллапства)
пностранпого государства )

В соотвgтствrлл с Федеральным з€коном от 30,04,202l М 116-ФЗ (О
внесении rвменеrшй в отдельные зtlконодатеJьные акты Российской
Фелерачии>, Федера.,rьrшм законом от 02.03.2007 Ns 25-ФЗ <О муrпIципальной
службе в Российской Федераrц.rи>, уставом СП <Село Крьмищево>,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердrтгь прилагаемый Порялок сообщеr*rя представитеJIю
нalнимателя (работодатеrпо) мунlлдипальным служащим администрации
сельского поселениJI (Село Кузьмищево> о прекраrцении грЕDкдЕlнства

Российской Федершц,rи, о приобретеншr грЕDкдtlнства (подданства)
иностранного государства согласно приложению, к настоящему
постitновлению.



2. Постановление подлежит размещению на офиrша-льном сайге
администрац,и МР <Тарусский район> в рЕtзделе <Сельские поселения)) на
стрalнице сельского поселениJ{ <Село КузьмиIцево>> в сети Иrrгернет

З. Настоящее постatновление вступает в силу со дшl его официального
огryблш(ования (обнародовашля).

4. Кокгроль за исполнением настоящего постilновления остtlвJIяю за
собой.

Глава адмитrистр аIц{и
СП <Село Кузьмищево> Боггп И.А.,l



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрflltш.r
СП <Село Кузьмищево>
от <24> шоня 2022 ЛЪ 49

порядок сообщения представптеJIю наппмателя (работодателю)
муппцппаJIьвым служдщпм адмпппстраltии СП <Село Кузьмпщево> о

прекращепцп грд2lцанства Российской Фелерачпш, о приобретениш
граяцапства (поллапства) цпострашпого государства

l. Настоящий Порядок сообщения представитеJIю н€rнимателя

фаботодате.lпо) муниrшпа,чьrым сJýDкяIIIим администрЕlции СП <Село
Кузьмищево> о прекрапIении гражданства Росслйской Федерации, о
приобретеш,lи грtDкданства (подданства) иностранного государства (далее -
Порядок) разработан в соответствии с пунктtlмп 9 и 9.1, части l статьи 12
Федерального зiкона от 02,03.2007 Ns 25-ФЗ <О муниrипа],Iьной службе в
Россlйской Федерации>, устilнilвJlивает процедуру сообщения муницип€rльным
слркiuцим администраlц4и СП <Село Кузьмищево>) в IIисьменной форме
представитеjIю нанимателя фаботодателю) :

а) о прекращении гр€Dкданства Российской Федеращ{и ;п,rбо гражданства
(подданства) иностр€lнного государства - r{астника международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым иностр€lнный граждашпr
имеет прЕlво Еtцодиться на муниIIrпальной службе (да,,rее - о прекращении
гралс,данства);

6) о приобретении гражданства (подданства) иностр.lнного государства
либо поrгrrенrш вида на жительство или иного документ4 подтверждzlющего
прtlво на постоянное проживание грaDкдzlнина на территории иностранного
государства (да_пее - о приобрgтеIilшr гражланства).

2. Муниципальный сл}тtащий обязан сообщlrгь rrредстtlвителю
нанимателя фаботодателю) о прекрачении грlDкдЕlнства, о приобретении
граждilнства в день, когда муниципaulьному служапlему cT€lJ,Io lr:lBecTнo об этом,
но не позднее пяти рабочих дней со дня прекраrценли грФкданств4 со дня
приобретеlлля грая(дilнства в IIисьменном виде по форме согласно Приложению
Ns l к настоящему Порядку (далее - <Сообщение>).

З, В слу{ае если о прекращении грtDкданства, о приобретенш,r
грtDкданства муницип(цьному сJцD{{аJцему стЕrло известно в выходные или
праздшщше дни, в период нахо}(дениrI муниципiшьного служащего в отпуске,
комаrцIировке либо в период его временной нетрудоспособности, допускается
нtшр€lвление сообщения предстtlвителю нЕlниматеJuI (работолателю)
посредством факсимильной, электронной связи с последующим
предстilвлением оригинЕrла сообщения лредстzlвителю наниматеJIя
(работодате.lпо) в течение первого рабочего дшI после окон.IаЕшI выходных или
прirздничных дней, отгryск4 командировки или периода временной
нетрудоспособности соответственно.



4. В сообrцении ук€rзывilются:
- фамrrлия, имя, отчество (последнее - при н€lJIиtIrл,r) муничипЕL.Iьного

сл)ry(яrl{его, направившего сообщение, зtlJ\{ещаемiш им должность
муниlипilпьной службы ;

- н€lименование государстваэ в котором прекращено грiDкд€lнство
(подданство) (Российской Федерации либо инострtlнного государства
участника международного договорq в соответствии с которым шrостранный
гражданш{ имеет право нЕlходIтгься на муншIипirлькой службе), дата
прекрапIениrI грtDкдtlнства - в cJýтIae прекрап(ения граждtlнства (подданства);

- нtlименов{tние инострЕlнного государства, в котором приобретено
грiDкдЕlнство (подданство) либо поrrгrен вид на жительство кпlа иной документ,
подтверждtlющий право на постоянное проживание гражд€lнина Еа территории
инострЕlнного государства лата приобретениrI грФкдilнства либо права на
постоянное проживilние грая(.д€lнина на террI,rгории иностраIrного государства -
в слrIае приобретения гражданства (подданства) либо получениJI вида на
жительство или иного документа, подтверждzlющего цр€lво на постоянное
проживание граждilнина на территории иностранного государства;

- дата состitвлеrrия сообщенIrt и подпись мунищ.rпаIIьного служяrr(его,
5. Мушlц,tпальный служаrrдий предст€lвляет сообщение в администраlши

СП <Село Крьмищево>) для регистр.uц{и и предварительного рассмотрениlI.
6. Сообщение, предстtlвленное муницип(шьным служ€цщ{\,r, подлежит

регистрации в течение одного рабочего дIш со дня его поступления в
администраIц{ю СП кСело Кузьмrлцево>.

'7. Сообщение муниtипiшьного служащего подлежит обязательной
регистраIп{л1 в Журна.пе регистраIцд,I сообщений о прекраrцении граждtlнства
Российской Федерации, о приобретении грtDкданства (полланства)
шlострЕlнного государства по форме согласно Приложенlло Nэ 2 к настоящему
Порялку (да.,rее - <Журнал>).

В Журнше доJDкны быть отражены следующие сведенлuл:
- дата и время поступпешая сообцеtтия;
- порядковый номер, присвоеrпшй зарегистрированному сообщеrп,rю;
- сведеншI о муIrиIц{п€lJьном служаrцем, нalпрttвившем сообщение

(фамилия, имя, отчество (последrее - при нzlличии), до.rпкrrость муниципаlrьной
службы);

- краткое изложение содержания сообщения;
- фатr,tшrия, имя, отчество (последнее - при наличIм), должность и

подпись лшд4 принJIвшего сообщеrпле;
- сведениJI о принятом решении с указанием даты пршUIтиrI решениJI;
- подпись муниципirльного сJryжаrцего в пол)чении копии сообщен!t I с

резолюlиеЙ главы администаIцillr СП <Село Кузьмищево> или лиц4
исполнrIющего его обязанности.

8. В ходе предварительного рассмотреншI сообщения спеtиалист по
кадровой работе имеет пр€lво цроводить собеседование с муниципtlльным
сл}DкаIцим, направившим сообщение, получать от него в установленном
порядке письменные пояснения по изложенным в сообщенrдл обстоятельствам.



По результат€lп{ предварительного рассмотрения сообцения
по.щотilвJIивается мотивированное зчключение, которое подписывается
с пециаJ,Iистом по кадровой работе.

9. Мотlвированное зttкJIючение, предусмотренное гryнктом 8 настоящего
Порядка, доJDкно содержать:

- информацию, изложенн},ю в сообщении;
- информацию, полуqешryо от муниципального служаIrlего,

напрtlвившего сообщение;
- мотивированный вывод по результат€lм предварительного рассмотрениrI

сообщения о наличии либо отс}.тствии выявленных при рассмотрении
нарlтrеrппi требований Федерального закона от 02.03.2007 Ns 25-ФЗ (О
муниципа_пьной службе в Россrйской Фелераlrшr> при прохождении
муниIцпIапьной службы и предложение дJи принrlтиr{ решецIбI в соответствии с
з€конодательством Российской Федераlии.

10. Сообщение, мотивированное зtlкJIючение и матери€!,Iы, полученные в
ходс предварительного рассмотрениJl сообщения, в течение трех рабочих дней
со дня регистрации сообцеrшя напрirвJulются глilве администраIц,rи
(наименоваrп.rе муниципального образоваrтия) LLlи лицу, исrrолняющему его
обязанности, д,ul принятия решения.

l1. Глава администраIии СП <Село Крьмищево> или лшlо,
исполняющее его обязанности, не позднее семи рабочлrх дней со дня
регистрtццп.r сообщения принимает решение об освобождении от замещаемой
доDкности и увольнении муншшп€lльного служяIr{его в соответствии с
з!конодательством Российской Федерации, если иЕое не предусмотрено
зЕжонодательством Российской Федершlrпr.

12. Сообщение с резоJIюlшей гл.lвы администрации СП кСело
Кузьмлшlево>, мотивировilнное закJIючение и материarлы, поlryченные в ходе
предваритеJъного рассмотрениlI сообщения, направJu{ются специtшисту по
кадровой работе в течение одного рабочего дня со дuI приtитиrl решения
главой администрации СП <Село Кузьмrлцево> для реiulизаlии в соответствии
с трудовым з(конодательством и з€конодательством о муншщп{цьной службе.

13. Когпlя сообщения с резоJIюlией главы адмиIfl4страции СП <Село
Кузьмищево> выдается муниtц4пtшьному сл}.жащему, напрilвившему
сообщение, в течение двlх рабочlо< дней со днJI приIfiтия решения, указанного
в гIу{сге 11 настоящего Порялк4 лIl.rно под подпись.

14, Сообщение с резолюцией гл€lвы администрilцtи СП <Село
Кузьмищево>, мотивировilнное закJIючение и материаJ,Iы, полгtенные в ходе
предваритеJъного рассмоlреrшя сообщения, приобщаются к личному делу
муниIцшtцьного служапIего.



Приложение М 'l

к Порялку сообщения представитеJIю нанимателя
(работолате:по) муниципальным сJryжащим
администрации СП кСело Кузьмищево> о
прекращении гражданства Российской Федерации, о
приобртении граDкдzlнства (подданства) инострalнного
государтва

СООБЩЕНИЕ
муЕпцппальвого служащего адмпшпстрацпп СП <Село Кузьмищево>) о

прекращепlrп гра)lцанства Россrйской Федерацпп,
о прпобретенпх гражданства (поддашства) хпостран ного государства

(лолжность, фамилия, инициaшы
представитеJIя натrиматеrrя)

от
(фамилия, имя, отчество (последнее - при

нали.ши)

муниципального сл}жащего, замещаемм
должность)

В соответствии с пункт.ll\.lи 9 и 9.1 части 1 статьи 12 Федераrrьного зalкона от
02.03.2007 J',{Ъ 25-ФЗ <О муниципальной службе в Российской Федерации> сообщаю:

(указать

- наименование государства, в котором прекращено гражданство (полланство) (Российской
Федераlши либо иностранного государства - уrастника междунардного договора, в
соответствии с которым иностранный грiDкданин имеет право находиться на муниципмьной
службе), дату прекращения грzDкданства - в слгlае прекращения гражланства (подданства),

- наименование иностранного государства, в котором приобретено гражданство (подданство)
либо поrryчен вид на житеJIьство или иной документ, подтверждающий право на постоянное
проживание грах(Данина на территории иностранного государства, лаry приобртения
гражданства либо права на постоянное прживание гражданина на территории иностанного
государства - в сJryчае приобртения гражданства (полланства) либо получения вида на
жI,IтеJъство или иного документа, подтверждающего право на постоянное прживание
граr(данина на территории иностранного госуларства)

дата заполнения сообщения

подпись, иницичlлы и фамилия
муниципaшьного сл}скащего



к Порядку
нанимателя
слркащим
Кузьмищево>
Российской
гражданства
государства

Приложение Ne 2
сообщения пр€дставителю

(работодателю) муIlиципмьным
администрации СП <Село

о прекращении грa)кданства
Федерции, о приобртении

(подданства) иностранного

Журпал
регшстрации сообщеппЙ о прекращениш гра2rцанства РоссиЙскоЙ

Федерацlлп,
о приобретепиш гражданства (подцапства) пностранного государства

N9
п/п

.Щата и время
ПОСТУIIJIеНИЯ

сообшеrмя

Ф.и,о,
(пооrе.щrее ,

при наличшr),
должность

муниципаJIьног
о с.'Iужацего,
напрaшившего

сообщение

Краткое
изложение
содержания
с-ообщения

Ф.и.о,
(последrее
при налltчии),
должность и

подпись лиц4
принявшего
сообщеrяе

Сведеrп,rя о
при}lятом по
сообщеrпдо

решении с
указанием даты

принятиJr

решения

Подrп,rсь
м)дrшцпIаJьного

служащего в
поJIr{ении

копии
сообцеrп.rя с

резолюtией
руководителя

оргaша местного
счrмоуправления
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