
Тушинская межрайонная прокуратура г. Москвы разъясняет: 

 

Внесены изменения в законодательство, уточняющие ограничения 

для замещения должностей государственной и муниципальной службы и 

иных должностей в связи с наличием гражданства (подданства) 

иностранного государства либо права на постоянное проживание в нем. 

 

Федеральным законом от 30.04.2021 № 116-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации», вступающим в 

силу с 01.07.2021, в Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ  

«О муниципальной службе в Российской Федерации» внесены изменения, 

уточняющие ограничения и обязанности муниципальных служащих в связи с 

наличием у них иностранного гражданства. 

В частности, если в действующей редакции статьи 13 Закона  

«О муниципальной службе» к числу ограничений, в силу которых гражданин 

не может быть принят на муниципальную службу, а муниципальный 

служащий не может находиться на муниципальной службе, относится 

наличие  гражданства иностранного государства, то с 01.07.2021 к числу 

таких ограничений также будет относиться наличие вида на жительство или 

иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 

гражданина на территории иностранного государства. 

Кроме того, внесены изменения в статью 12 Закона «О муниципальной 

службе», уточняющие порядок и сроки сообщения представителю 

нанимателя (работодателю) о наличии вышеуказанных ограничений – в 

письменной форме, в день, когда муниципальному служащему стало 

известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня приобретения 

гражданства (подданства) иностранного государства либо получения вида на 

жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 

проживание гражданина на территории иностранного государства. 

Аналогичные изменения также внесены в Федеральный закон от 

27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации». 

Согласно статье 27 Федерального закона от 30.04.2021 № 116-ФЗ, 

государственные и муниципальные служащие, которые на день вступления в 

силу данного Федерального закона имеют гражданство (подданство) 

иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, 

подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской 

Федерации на территории иностранного государства, обязаны сообщить 

соответствующим должностным лицам такие сведения в течение десяти дней 

со дня вступления в силу Закона. Указанные лица могут продолжить 

проходить службу (работать) на замещаемых ими должностях при условии 

представления в течение двадцати дней со дня вступления в силу 

Федерального закона соответствующему должностному лицу документов, 

подтверждающих намерение прекратить гражданство (подданство) 

иностранного государства или право на постоянное проживание гражданина 



Российской Федерации на территории иностранного государства. 

Государственные и муниципальные служащие, не представившие в 

указанный срок таких документов, подлежат освобождению от замещаемых 

должностей и увольнению со службы (с работы). 
 


