
41vипllстрлция JlлБинского городского посLIIЕния
.ПАБИНСКОГО РАЙОНЛ

посl,Ан()в,lЕII 1,1 Е

бчst ?,о aБ eaes-

глава адмrвистрацrи
Лабиясхого гордского посФе

Об }тверцел х Порялкr сообценяя представfiтФлю пrllпмателя
(р.ботодsте"лю) мшпцхпsльпым слу.Фщпм sдмхяхстр:цпп Л!бrяского
.ород.юФ посýlсЕяя ЛrбпвсюФ рйош о прекрпцснlп гр.жд.пФвr

РФспйскоtr iD.дер.цrп, о прtlобр4.вti грg,|щ.tlФв. (поддяпства)
,lllострдп[ого государств! х рtссмФрепliя такого сообщ.яяя

В соотв.тстви, с Фед€ральным заковом от 30 апрыя 202 l года Х, l 16,ФЗ
(О вяесев!я изм€ненrй в отдельные законодат€льные аюы Российской
ФедераlиD, Ф€дермьным ]еоном от 2 мsрта 2007 года М 25-ФЗ
(О мунйципальвой от}тбе в Российской ФедерациD, Законом Краснодарскоm
кр4 от 8 июля 2007 юда }t9 1244-КЗ <О муниlцпdьЕой службе в

Красяодарском rраеr, руководствуясь Уставом Лабияскоm городскоm
поселения Лабинского района, п о с т а я о в л я ю|

l, Утвердить Порядок сообцеяиi предстаэит
(работодаftлю) муняципальяым сrryхащим админиgграции Лабrнсхого
городского поселеЕия Лабинского района о прекращении гра*данства
Рфс!йской Федерации, о прибреrяиt грау,данствз (поддаЕства)

fiностаgяоrc rcсударства п рассмотреяйя такого смцея,я (прилагается),

2,Отделу делопроизводства адм!нrстрации (Перехоько О.А,)
неrcящее посmноыIея,е опiбляковать яа сайте <Лабинск-оФ!щшьяый>
по ддресу: htф://лабинск-офищдьЕыЯ.рФ п резмес!пь яа официальяом сайЕ
админисараlци Лабияского rcродского поселеяш Лабянского райояд
httpi//W,labinýk-city,ru в информдцrояно-телекоммуякацrовяой ссти

]. Контроль за настоящсm пфтаномен
.лавы адмивrстации,ILабинскоrо городского пфелевия

Лабняскоrc райоt{а Переходько А,В,
4, Насrcrцее вступает в силу со дя, еrc оФпцишьвоm

С,В, Шеремет

{Е



УТВЕРЖДЕН
постановлев!ем адмIrнястрации
Лабияского городского поселеяи,

от ас сб аое1 N, A4q

порядок
сфбцевпя предсг!вямю D,,,мgтеля (рдбоrcд.теJю)

муяпцяп.льпым слу,кsщпм rдмпяпФрзц х Лrбшпского
городского посс"I.нllя Л!бпsского рсfiояа о прекрац€аfiя грr,кдавgтм

Росспйской Фелерацвп, о прпобрФепп, грi,rл.llсIm (подд9псгвi)
яяоФрsппого госудrрств. п р!ссмотр.нпя а.кого собщсппя

l, tЪсюяцrий Порrдок рдзработан с пуЕIсами 9 п 9,1

част! l стать! 12 ФедФальяого зцона РоссййскоЙ Федерацrи от 2 марта
2007 года Ne 25-ФЗ <О муяяципмьяой слухбе в Российской Федерацио и
опредешегпроцедурусообщенияпредФ@rrcл (работодате]tю)

муниципальным стуlкаUrим администации Лабинского rcродскою лосФения
Лабиtскоm района (далее - муяиц,пшьвый служащий)|

1.1. О прекращенfiи Фаждаястм РФсийскоЛ Федерации либо
граждшства (поддаlства) иносараявоrc госудврства - учасвrка
мехryяародяоrý договора Российской Федераlи!, в соответствfiи с коmрым
!Еост4Еый гражданин им€сr право Еаходиться яа ltrуяиципальяой Фужft
(дал€е - прекрачrеняе граждФства),

L2. О прrобрет€нии Фажданс@ (подданства) иносФаннош rýсударства
либо получевии вrда ва ,(mельство шIи !ною доryмеrrга, подтвэрr.дrчощеm
право на посФяяяое прожrвание гражданияа на reрр!тории ияосФаивого
государства (далее - пр!обретение грау.данства) и рассмотрев!я такого

2, МуЕиципмьный служащий обм сооб(ить представmелю
нан,матеш (рабофл!Itm) о прекрацениr гражданФ (о прпобрФения
гражддсгва) в д€нь, когда мувицппшьяому служащему стцо шеспо об
том! но не позднее пяти рабочrх дней со дlя прекращен!я .раждаяства (со дня
пр!обрФеЕш Фаждаяства) виде по форме согласно
прпложеяию l к нщояцему Порядку (дшее - сообщеяйе).

3. В случае, если о прекращ€нии гражда!сгва (о приобрftяи,
rраr(д4ства) муницилальяому служащему стало изестяо в период
вахоя(денш муя!ципальfiого служацего в отпуске лпбо в псриод его
временяой Еетрудоспособност!, допускщся яезам€длпмьнф lаправление
сфбцеsш представят ФабфдаrФ) поср€дстФм
Факсимшьной, элекгронной сшзи с после.Oуюц.lим яапршением сообщения в

с fiастоячlим Поряд*ом представ!те
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(работодателю) в течеяие первого рабоч€го дя пmе оrcячани, отпуска ш,
перllода временной нетрудоспособяости соответственяо,

4, В сообщеяии указывзются:
4,1. Фам!ли,, иш, oTrecтBo (последнее - при наличии) мун!lипзльного

служлцеrc, tаправивlлего сообще!ие, замечlаемаrl им долхность
муниципальной сrryжбы.

4,2. Нщмеяовщие государства, в котором прекращено гражданстю
(подданство) (Российской Федерации лябо !носфаt ного mсударсгва ,

учаФrка международяоm доrOвор4 в соmветствяи с кфрым ияостаяный
граr<давив {ме€т право яцодrъся ва муяиципdьной сл}тбе), датА
прехралrевия таждФс@ - в случае пр€кращеяrя rраждаяФва (по.Oдаясава),

4,3, Неменощ!е ияфтранвоm .осудар(:м, в котором пр!обретево
грахданство (подд.яФво) либо получен вид на жительстю или I{яой документ,
подтверждаюцrй право на посlояняое прожившие фаrqанина на терриmрr!
иностанного mсударства, дата лряобретения вяостраяного ФаrФанстm
(подданства) л!бо прФ ва пфтоянЕое проживая!е граждан!на на территорий
иносгранного mсударсм - в случа€ пр!брстсния иностраяного граждавства
(подданства) либо получея,я в!да на жительство шя ияою документа,
подгерждающеm право на постояянф прожившие rраrкданrва на территори,
!воФраявого государства.

4.5. Дата составл€ния сообщея!я п подлrсь муниципальяого слуr(лцего.
К сообщению прплагаются подтв€рждающ!е докумФш (копrr).
5. Муницяпшьяый служалцй предсmвляет собщеяие в отдф

мунлципа.JIьного контроля адмия!Фрации Лабинского городскоrý поселенrя
Лабияскоrc района (далее -
мотивироваяяого заключени,,

Огдел) для регистрацrи и подгоювки

6- Сфбщея!е подlекrт реmстации в день ею лостушевш в Отдел в
журнал€ регистрац,и, коmрый вед€тся по фрме согласно пршожеЕ!ю 2
к настояшrему Порrдr.7 (дцее - журнш), В слуt ае посryллеяия сообщ€вш в
Огдел в выходные или прдздннчяые дr!, оЕо подлекит регистрации в журяце
в лервый рабочий день, слеryюпцй за выходными или праздяичнымй дяямr,

7, В ходе пр€дварительноm рассмотеяш сообцея}fi должяостные лица
Отдела имеют право проводmь собес€доваяfiе с муниципrльвым служащ!м,
ваправившпм сойщ€ниq получать от яего в уФ4оменном поряlке

иуожевяым в сообценяи обстоftлктвN.
рассмотеяия сообщсliи,

подготавJIиваетýя мотивrровшвое з спюч€ние, которое подпясывасrcя
оглела л!бо лrцом. йсполнrющrм его обязаняостй в
с правовым аюом 4дминистрщ!п Лабинскоm городского

посел€ния Лабияского райова,
8. Мотивяроваяяф зшючеЕrе, предусмотеявф F/яюом 7 настоящ€ю

Порядка, должно содержаG:
8,l. ИнформdI!ю, tможеяЕую в собщеяи,,
8,2. Ияформацию, полученЕую Ф мун!цяпшьвоm служащего,

яапрФивцjего сообщеяие.



з

8-З. МФ!вироваяный вывод по р€зультатам предварптельноrc

рассмоlреяш сообценIrя о яалич!и лrбо от!утствии вшшеmьп при

рссмотении яаруше!яй требовапй Федерального закояа от 2 марта
2007 года М 25-ФЗ (О муниципальвой слухбе в Российской Федерации, при
прохожден!и муниципальяой службы и предложеяие для при!ятш решения в
соФreтсGии с законодаФлитвом РФсийс(ой Фед€рацr!,

9, Сообще!ие, подтв€рждающяе докумелы (копии), момвrlровдrное
материалы, поллеяные в ходе предварятельяоm рассмотреl{ия

сообщеяия, в теч€ние трех рабочrп дяеЙ со дяя регясrрац!и сфбщеяия
sапрыrlФя Отделом глдве адмияистрацr, Лабипско.о юродскою поселеяп,
Лабияскою райоsа ш! л,rцу, исполняющему его йязанности (далее - Глам),
для принятия реш€нrя,

10, Глава не поздяее семи рабоч!х дяей со дня регястрац!и сфбцевия
прияимаФ решение об освобоцденt! Ф зам€цвемой должяосп
мувrципа"lьной службы , увольяеяrи муниципалшою Фужацею в

с з.конодательсФм Россrяской Федерлrr!,
пр€ryсмотрево законодательством РФсrйской Федера],lии,

l1,Сообцевие с резолюцией Гла!ы, подтверждающие докумеяты
(копии). мотивированно й матерIiалы, получеявые в ходе
предмр!тельвого рассмоФения сообцrения, яапрашфтся в Огдел в теч€ние
одного рабоче.о дня со дg прllllМ решеЕяя Главой дrtя реrлизаlц! в

с тудовым законодательспом ! законодательством о
муяиципцьной службе,

Сфдеtш о принятом решении, предусмоаеяяом пунпом l0 насmяцего
Порядка, с указан!ем даm решеяия должностЕым лицом Огдела заrпсывются
в Жур!ал в течени€ двух рабочих дяей со дlня принrтия решенш,

12.Копия сообщеви с резошlцей Главы выдается }rуяиципOльяому
служsцему, яаправивLчему сообщеЕие, в reчеяие дв}х Ёбочих днеЙ со дня
привш Главой р€шеtш, уrcзанноm в rryнкг€ l0 яасtоящего Порядка, лrчво
спецпэл!стом огдела под подписБ,

l 3. Трудовой доmвор расmргаftяl муниципальвый сrryжапшй
освобождается от замецвемоЙ должности муницйпмьяой службы и

увольвяетс, с муяиципщьной службы в день посryпленЕя в отдел сообщен!я с
соответствующей резолюци€й ГлФы,

14, Сообцени€ с р€золюц!ей Главы, подтерждаюцие документь,
GопиФ, мотивированно , матер!мы, полученяые в ходе
предмриlельноtо рассмотения сообщения, приобщмя к личном) деqу
муя!цяпцьвоrc служащего,

Заместптель главы админястации
Лабияскоrc городского поселения



к Порядry сообцени,
представителю наяимателя

Фаботодателю) муниципа,lьным
спухшцм ад{rшстацrи
Ла6,вского городскоm посел€няя
Лабинского райояа о прекращеяия
граr(даясти РфсrйскоЛ Федерацrи,
о прrобретении Фаждшств
(поддавства) ияострФяого
гфударства и рассмотр€ния

ФОРМА СООБЩЕНИЯ
редставятелю нанпуате.rя (работоrаIеlю) м}н!липальным

сл}жашпм адмrtrtrfi рацпп Лаб!яского городско
Лабяяского райов! о прекращехпп гр!жл.нства Российской Федерац,я,

о прпобрстенпц гр,жданства (подл!лства),яостранного государства
! рrссуотреяхя тsкого сообulеп,я

Глше администалип
Лабияскоm гордского поселени,

сообцени€
мувяципдьяою служащ€ю адмияистрациfi Лабинскою юродскоrcпосФ€няя

Лабинского р5йовs о прекраще!ии гра)*данства Россrйской Федерации,
о приобрсгении граждаяства(поддаЕства) иностраняоm государства

(Ф,и,о,)
зiN€щещяЙ должнФть мупиципальноЙ службы в адмивистациfi Лабивско.о
городскою посФения Лабинского района_

я,

(п@сsош!9зше!в!мо3дошяоФ!Фрукryрпого подрадФевяяорruа)



, о прекраценяв гращвнстФ Рфсrяской Федеtяц,, лябо ФфФqва (по!ддвстOа)
ипФрФноф мударстм - у@пяха м.ж,цупародlого доююра РФсиf,скоf, Федерац{л. в
сооЕflстви, с которп ,пФ?анный граждавrн fiмеф оршо яdодmся ва мунпципФьной
службе; дата прехр ленш гражда!с@j

_ о пряобрсrенш граадщства (полдшФд) пям?аляоФ государств лвбо получ.яm
илл иноrc доý!.вт4 полгверждфц€m прqф яа лоФоlццое

пропвФяе Фаадdяца ва reррвторяя rяостФвого mсударсг!а; дФ приобрегени,

Достоверяость сведений, пзложенных в вмояцем сообщенrи,

К сообцея!ю пршагф слеryющле доl.ументы. подтверхдающие
прекращенп€ гражданства Россяйской ФедердциIi/приобрФ!ие граждаястm
(подданстм) явостаняо.о государсм,

l

]0
(пошпсь) (DасшифDовка пошпсп)

Заместятель главы адмияистрацrи
Лабинско.о гордского поселеяия Z



Приложея,е 2
к Порядry сфбщеяяя
пр€дставитепю llаниматеjrя

Фабоmдателю) муяицrпальным
Фужащrм 4дминfiстрацяи
Лабинскоm городского поселения
Лабиясюm райояа о прекрачrеяиЕ

Фахданства Российской Федерации,
о приобрсгении фаждаяства
(поддшФва) иностранного
государства и рассмmрени,

Формл
л]урн!ла регrстрацип сообщеяия лредставптелю

яtяяvатспя (рrботоддтелю) муязцхпальtrыу сл}жащим адмип!страцlя
Лабп пс ко, о , ородского посел.нпя Лабянсхого райопа о плекрrще{{и

грtждапства Россхйской Федерrц!r, о прпобретенпts rраi(дапств,
(лодддвства) хпостраппого rосударсrва ! р!с.vотренпя такого сообцеппя

Заместитель главы адмивистации
JIабинского городского поселевия

/.n

a4


