
рЕшýниЕ
СОВЕТА ЛАБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕЕИЯ

ЛАБИПСКОГО РАЙОНА
(четвертого созыва)

от 12,08.2021 м 146/42
г. ЛабиЕск

О внесецни изменений в решение Совета Лабшнского городского
поселения от 28 ноября 2017 года Л} 246lб3 <О муниципальной слуrкбе

в Лабинском городском поселении Лабинского районаr)

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года Ns 25-ФЗ
<<О муниципальной службе в Российской Федерацип>, законом Краснодарского
края Nч 1244-КЗ (О муниципальной сrrужбе в Краснодарском крае>>,

Совет Лабинского городского поселения Лабинского района Р Е Ш И Л:
1. Внести в решение Совета Лабинского городского поселения

Лабинского района от 28 ноября 2017 года Ns 246163 <<О муниципальной службе
в Лабинском городском поселении Лабинского районD (далес llo тексту -
решение) следующие из\4енения:

1.1. Щополнить статью б пунктом 9 следующего содержания:
(9) В слrrае, если лицо нtвначается на должность главы местной

администрации по контракту, уставом поселения, внутригородского района, а в
отношении должности главы местной администрации муниципального района
(муниципального округа, городского округа, городского оIФуга с
внутригородским делением), внутригородского муниципального образования
города федерального значения - уставом муниципального района
(муниципального округа, городского округа, городского округа с
внутригородским делением), внутригородского муниципаJIьного образования
города федерального значения и законом субъекта Российской Федерации
моryт быть установлены дополнительные требования к кандидатам на
должность главы местной администрации.>

1.2. Изложить пункт 9 статьи 10 в следуюцей редакции:(9. сообщать в письменной форме представителю нанимателя
(работодателю) о прекрацении гражданства Российской Федерации либо
гракданства (подданства) иностранного государства - участника
международного договора Российской Федерации, в соответствии с коюрым
иностранный гражданин имеет право находиться на муниципапьной службе, в
день, когда муниципальному служащему стало известно об этом, но не позднее
пяти рабочих дней со дrrя прекращения гражданства Российской Федерации
либо гражданства (подцанства) иностранного государства - участника
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международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым
иностранный гражданин имеет право нalходиться на муниципмьной службе>

1.3.,Щополнить статью 10 подпунктом 9.1 следующего содержiлния:
<9.1. сообщать в письменной форме представителю нанимателя

(работодателю) о приобретении гражданства (подданства) иностранного
государства либо получении вида на жительство или иЕоfо документа,
подтверждающего право на постоянное проживацие гражд lина на территории
иносц)анного государства, в день, когда муниципальному служащему стало
известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня приобретения
грФкданства (подданства) иностранного государства либо получения вида на
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное
проживание гражданина на территории иностранного государства)

1.4. Изложить пункт 3 статьи l 1 в спедующей редакции:
<З. Муниципальный служащшй, являющийся руководителем органа

местного самоуправления, аппарата избирательной комиссии муниципilльного
образования, заместитель указанного муниципального служащего в целях
исключения конфликта интересов не моryт представлять интересы
муниципальных служащих в выборном профсоюзном органе данного органа
местного самоуправления, аппарата избирательной комиссии муниципапьного
образования в период замещения ими соответств},Iощей должности.>

1.5. Изложить пункт 7 статьи 1 l в следующей редакции:
<7. прекрацения гражданства Российской Федерации либо гражданства

(подданства) иностранного государства - )rчастника межд/народного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин
имеет право находиться на муниципальной службе.>>

1.6. Изложить пункт 8 статьи 1 l в следующей редакции:
<<8, наличия грarкданства (подданства) иностранного государства либо

вида на жительство или иного док},мента, подтверждающего право на
постоянное проживание грахданина на территории иностранного государства,
если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерациш>

1.6. Изложить подпункт 4 пункта 3 статьи 17 в следутощей редакции:
<4) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности,

оформленные в установленном законодательством порядке, за исюIючением
случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые)

1.7. Изложить подпункт б пункта 3 статьи 17 в следующей редакции:
<<6) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального

(персонифицированного) yleTa, за искJIючением случаев, когда трудовой
договор (контракт) заключается впервые>>

1.8. Изложить пункт 2 статьи 18 в следующей редакции:
<<2- Порядок проведения конкурса на замецеItие должности

муниципальной службы устанавливается муниципальным правовым актом,
принимаемым представительным органом муниципапьного образования.
Порядок проведения конкурса должен предусмаIривать опубпикование его
условий, сведений о дате, времени и месте его проведения, а также проекта
трудового договора не позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса.
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Общее число членов конкурсной комиссии в муниципitльЕом образовании и
порядок ее формирования устанавпив:uотся представительным органом
муниципального образования. В случае проведеншI конк}рса на зФ{ещение
должности руководителя территориального органа местной администрации, на
который возлагается осуществление части полномочий местной администрации
в сельских населенных пунктах, расположенных в поселении, муниципальном
округе, городском округе или на межселенной территории, Порядок
формирования конкурсной комиссии в муниципальном образовании должен
предчсма,Iривать вкJlючение в число ее членов кандидатур, выдвинутых сходом
гражд:лн в каждом из этих сельских населенных пунктов.))

1.9. Излохить пункт 4 статьи З0 в следуюцей редакции:
<4) ведение трудовых книжек мунициlIальItых служащих (при на.личии),

формирование сведений о трудовоЙ деятельности за период прохождениrI
муниципальной службы муниципzLJlьными служащими и rrрел9тавление
указаЕных сведений в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации об индивидуальном (персонифицированном) )лете в системе
обязательного пенсионного страхования, дJU{ хранения в информационных
ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации.))

2. Отделу по организационной работе администрации Лабинского
городского поселения (Чижиков В.А) опубликовать настоящее решение на
сайте (Лабинск-официальный> по адресу: httр://лабинск-официальный.рф и
разместить на официальном сайте администрации JIабинского городского
поселения Лабинского района http://www.labinsk-ciý.ru в информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернео>,

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить
на председателя Совета Лабинского городского поселения Лабинского района
(Артеменко М.И. ).4. Решение вступает в силу со дня его опубликования.

Председатель Совета Лабинского
городского поселения Лаби нского рай М.И. Артеменко

Глава Лабинского городского
поселения Лабинского района С.В. Шеремет
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