
                                                                                          
Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм 

щыщ Тэрч муниципальнэ районным 

и щIыпIэ администрацэ 

 

 
       Къабарты-Малкъар Республиканы 

Терк районуну жер-жерли  муниципал  

администрациясы 

 

       МЕСТНАЯ  АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

                 КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ                                                                                                                                                    

                                                 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е           № 31-п 

У Н А Ф Э                     № 31-п 

Б Е Г И М И        № 31-п 
                                            

   « 25 »    января    2023г. 
 

 

 

Об утверждении Порядка сообщения муниципальным служащим 

 местной администрации Терского муниципального района  

Кабардино-Балкарской Республики представителю нанимателя 

 (работодателю) о прекращении гражданства Российской Федерации, 

о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства  

 

В соответствии с пунктами 9, 9.1 части 1 статьи 12 Федерального закона от 2 

марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" (в 

ред. Федерального закона от 26 мая 2021 года N 152-ФЗ), Уставом местной адми-

нистрации Терского муниципального района КБР, принятым решением 39-й сессии 

6-го созыва Совета местного самоуправления  Терского муниципального района 

КБР от 29.01.2020г. № 221, местная администрация Терского муниципального рай-

она КБР   п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок сообщения муниципальным служащим 

местной администрации Терского муниципального района КБР представителю 

нанимателя (работодателю) о прекращении гражданства Российской Федерации, о 

приобретении гражданства (подданства) иностранного государства. 

2. Ознакомить с настоящим постановлением муниципальных служащих мест-

ной администрации Терского муниципального района КБР. 

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Терек-1» и раз-

местить на  официальном сайте местной администрации Терского муниципального 

района КБР http://terek.kbr.ru/. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опублико-

вания. 

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы местной администрации Терского муниципального района КБР 

Хуштова А.А. 

 

 

 

    Глава местной 

      администрации Терского  

   муниципального района КБР                                                       М. Дадов  
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением местной 

администрации Терского 

муниципального района КБР 

от 25.01.2023 г.  №31-п 
 

 
 

Порядок сообщения муниципальным служащим 

 местной администрации Терского муниципального района 

 Кабардино-Балкарской Республики 

представителю нанимателя (работодателю) 

о прекращении гражданства Российской Федерации, 

о приобретении гражданства (подданства) 

иностранного государства  
 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктами 9, 9.1 части 1 статьи 12 

Федерального закона от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Россий-

ской Федерации" (в редакции Федерального закона от 26 мая 2021 года N 152-ФЗ), Уста-

вом местной администрации Терского муниципального района и определяет процедуру 

сообщения представителю нанимателя (работодателю) муниципальным служащим (далее 

- муниципальный служащий): 

- 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 муници-

пальной службе (далее - прекращение гражданства); 

- о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства либо получе-

нии вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 

проживание гражданина на территории иностранного государства (далее - приобретение 

гражданства), и рассмотрения такого сообщения. 

2. Муниципальный служащий обязан сообщить представителю нанимателя (работо-

дателю) о прекращении гражданства (о приобретении гражданства) в день, когда муници-

пальному служащему стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня 

прекращения гражданства (со дня приобретения гражданства) в письменном виде по фор-

ме согласно приложению №1 к настоящему Порядку (далее - сообщение). 

3. В случае если о прекращении гражданства (о приобретении гражданства) муници-

пальному служащему стало известно в выходные или праздничные дни, в период нахож-

дения муниципального служащего в отпуске, командировке либо в период его временной 

нетрудоспособности, допускается незамедлительное направление сообщения представи-

телю нанимателя (работодателю) посредством факсимильной, электронной связи с после-

дующим направлением сообщения в соответствии с настоящим Порядком представителю 

нанимателя (работодателю) в течение первого рабочего дня после окончания выходных 

или праздничных дней, отпуска или периода временной нетрудоспособности соответ-

ственно. 

4. Муниципальный служащий представляет сообщение в отдел по кадровой работе и 

муниципальной службе местной администрации Терского муниципального района КБР 

(далее – отдел кадров) для регистрации. 

5. В сообщении указываются: 

1) фамилия, имя, отчество (при наличии) муниципального служащего, направившего 

сообщение, замещаемая им должность муниципальной службы; 
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2) при прекращении  гражданства: наименование государства, в котором прекращено 

гражданство (подданство) (Российской Федерации либо иностранного  государства -  

участника международного договора, в соответствии с которым иностранный гражданин 

имеет право находиться на муниципальной службе), дата прекращения гражданства; 

3) при  приобретении гражданства: наименование государства, в котором приобрете-

но гражданство (подданство) либо получен вид на жительство или иной документ, под-

тверждающий право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного 

государства, дата на приобретения гражданства либо право на постоянное проживание 

гражданина на территории иностранного государства;  

4) дата составления сообщения и подпись муниципального служащего. 

К сообщению прилагаются документы либо копии документов, подтверждающие 

наступление указанных выше обстоятельств. 

6. Сообщение, представленное муниципальным служащим, подлежит регистрации в  

течение одного рабочего дня со дня его поступления в отдел кадров в Журнале регистра-

ции сообщений о прекращении гражданства Российской Федерации, о приобретении 

гражданства (подданства) иностранного государства либо получении вида на жительство 

(далее – Журнал регистрации сообщений), форма которого определена приложением №2 к 

настоящему Порядку. 

На сообщении, представленным муниципальным служащим, указывается дата и но-

мер регистрации. 

Журнал регистрации сообщений должен быть прошнурован, пронумерован и заверен 

подписью и печатью. 

Ведение и хранение Журнала регистрации сообщений  осуществляется в отделе кад-

ров. 

7. В течение одного рабочего дня после регистрации сообщения оно с представлен-

ными документами передается на рассмотрение в отдел по взаимодействию с правоохра-

нительными органами и профилактике коррупции местной администрации Терского му-

ниципального района КБР, которым по результатам изучения представленных документов 

не позднее 3-х рабочих дней со дня регистрации сообщения выносится мотивированное 

заключение, содержащее информацию, полученную от муниципального служащего, 

направившего сообщение, а также вывод о наличии либо отсутствии выявленных при рас-

смотрении сообщения нарушений требований Федерального закона от 02.03.2007 года 

№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» при прохождении муници-

пальным служащим муниципальной службы и предложение и принятии решения в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации. 

8. В ходе рассмотрения поступившего от муниципального служащего сообщения, 

начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами и профилактике 

коррупции местной администрации Терского муниципального района КБР вправе полу-

чать от муниципального служащего, представившего сообщение, письменные и устные 

пояснения по изложенным в сообщении обстоятельствам, а также дополнительные доку-

менты.  

9. Мотивированное заключение, сообщение и документы не позднее четырех дней со 

дня регистрации сообщения представляются представителю нанимателя (работодателю)  

для принятия решения в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 02 марта 

2007года №25-ФЗ  О муниципальной службе в Российской Федерации. 

10. Решение об освобождении от занимаемой должности и увольнении муниципаль-
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ного служащего в соответствии с законодательством Российской Федерации, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации, принимается представителем 

нанимателя (работодателя) не позднее семи рабочих дней со дня регистрации сообщения. 

11. Копия указанного в пункте 10 настоящего Порядка решения выдается (либо 

направляется заказной почтовой корреспонденцией с уведомлением о вруче-

нии)муниципальному служащему, направившему сообщение, в течение двух рабочих 

дней со дня его принятия. 

12. Сообщение,  мотивированное заключение и иные документы приобщаются к 

личному делу муниципального служащего. 
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Приложение 1 

к Порядку сообщения муниципальным служащим 

местной администрации 

Терского муниципального района КБР 

представителю нанимателя (работодателю) 

о прекращении гражданства Российской Федерации, 

о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства 

 
 

 Главе местной администрации  

Терского муниципального района КБР  

__________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 
от _______________________________ 

__________________________________ 

(Ф.И.О. муниципального служащего, 

наименование замещаемой должности) 

 

Сообщение 

муниципального служащего местной администрации 

Терского муниципального района КБР представителю нанимателя (работодателю) 

о прекращении гражданства Российской Федерации, 

о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства 

 
        В соответствии с пунктами 9, 9.1 части 1 статьи 12 Федерального закона от 2 марта 2007 года N 25-

ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" (в редакции Федерального закона от 26 мая 

2021 года N 152-ФЗ), сообщаю:  

__________________________________________________________________________ 
                                                                                            (указать) 

__________________________________________________________________________ 
наименование государства, в котором прекращено гражданство (подданство) Российской Федерации либо ино-

странного государство) 

__________________________________________________________________________ 
участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин 

имеет право находиться на муниципальной службе), 

__________________________________________________________________________________________________ 

дата прекращения гражданства в случае прекращения гражданства 

__________________________________________________________________________ 
наименование иностранного государства, в котором приобретено гражданство (подданство) либо получен вид на 

жительство или 

__________________________________________________________________________ 
иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного госу-

дарства , дату приобретения 

_________________________________________________________________________________________________ 

гражданства либо права на постоянное 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 

Достоверность сведений, изложенных в настоящем сообщении, подтверждаю. 

К сообщению прилагаю следующие документы, подтверждающие прекращение гражданства Рос-

сийской Федерации/приобретение гражданства (подданства) иностранного государства/ приобретение 

гражданство (подданство) иностранного государства. 

 

"___" _____________________ 20___ г. __________________________________ 
(подпись) (расшифровка подписи) 
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Приложение 2 

к Порядку сообщения муниципальным служащим 

местной администрации Терского муниципального района КБР 
представителю нанимателя (работодателю) 

о прекращении гражданства Российской Федерации, 

о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства 

 
 

Журнал 

регистрации сообщений муниципального служащего 

 местной администрации Терского муниципального района КБР 

представителю нанимателя (работодателю) 

о прекращении гражданства Российской Федерации, 

о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства 

 

 

№ Дата и вре-

мя реги-

страции со-

общения 

Ф.И.О. долж-

ность муници-

пального служа-

щего, направив-

шего сообщение 

Краткое изложение 

содержания сооб-

щения 

Ф.И.О. должность 

муниципального 

служащего, при-

нявшего сообще-

ние 

Сведения о принятом по 

сообщению решении с 

указанием даты приня-

тия решения 

Подпись муниципального 

служащего в получении ко-

пии решении нанимателя 

(работодателя), дата получе-

ния решения/дата направле-

ния копии решения 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 
 

 
 


