
рЕшЕниЕ
СОВЕТА ЛАБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛАБИНСКОГО РАЙОНА
(четвертого созыва)

от 08.09.2022 _1,1! 22616]
г, Лабинск

О внесении изпrенений в рсшенис Совета Jабинского I,ородскоfо поселения
Лабинского райоtrа от 28 ноября 2017 года Л! 246163 <Об утвержлеппш

Положения о rtуниципальной с.пужбе в Лабинско]u городском поселенliц
ЛабинсNого райоllа.

В соответствии с Федера,rьным законом от 2 марта 2007 года Ns 25-ФЗ
<<О муниципа.rьной службе в Российской Федерации>, законом Краснодарского
края Nч 1244-КЗ кО муниципа,rьной службе в Краснодарском крае), с целью
приведения нормативного правового atкTa в соответствие с действ}.Iощим
зtlконодательством, Совет Лабинского городского поселения Лабиlrского района
РЕШИЛ:

1. Внести в реIцение Совета Лабинского городского поселенLlJl Лабинского
района от 28 ноября 2017 года Ns 246lбЗ <Об утверждении Положения о
муниципальной с.ггркбе в Лабинском городском поселении Лабинского района>
(даrrее - Решение) следующие изменения:

l ) подт5лrкrы а и б тryнкта 2 части 3 статьи б приложения к Решению изложить
в сле.щ,rощей редакции:

<а) главных должностей муниципальной службы - не менее одного года стажа
муниrtипальной службы или стажа работы по специ,Ulьности, направлению
подготовки;

б) велущих должностей муниципальной слухбы - без предъявления
требования к стажу1l;

2) части 4 и 5 статьи б приложения к Решению признать утратившими силу;
3) часть 4 статьи 7 приложения к Решению излохить в след),}ощей редакции:
<4. Муниципальным служащим. замещающим дол)liности м}ниципа.lьной

слу;tбы на определенный срок полноVочий! за исключением муниципальных
сл)жацllх. ]а\lешаюших ]олжности глав месlных админисlраuий по KoHlpaкry.
кпассные чины присваиваются по резульtатам квалификационноfо экзамена.));

4) часть l статьи 1 1 приложения к Решению изложить к слелуюtчей релакчии:
<1. Граlкданин не может быть принят на муниципzrльную слlтсбу, а

муниципальный служащий не моr(ет riаходиться на муниципалькой службе в
с,тучае:

l) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением
суда, всryпившим в законцую силу;
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2) осуждения его к наказаЕию, исключающему возможность исполнения
должностньtх обязанлостей по должности муниципальной с,тужбы. по приговору
суда, вступившему в законную силу;

3) отказа от прохождения процед),?ы оформления допуска к сведениJIм,
составляющим государственную и иную охр:rняемую федера,rьными законами
тайну, если исполнение должностньlх обязалностей по должвости муниципальной
службы, на замещение которой претенлует граждчrнин, или по замещаемой
муЕиципапьным сJryжащим должllости муниципыrьной сrц,экбы связано с
использованием таких сведений;

4) нмичия заболевания, препятствующего постуIulению на муниципаJIьную
службу или ее прохождению и подтвержденного закJIючением медицинской
организации. Порядок прохожденIц диспаЕсеризации, перечень таких заболеваний
и форма зак;rючения медицинской организации устанавливаются уполtlомоченным
Правительством Российской Фелерачии фелеральным органом исполнительной
вдасти;

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а
такхе братья, сес]ры, родители, дети супр}тов и супр}ти детей) с главой
муциципального образования, который возглавляет местну1о администрацию! если
замещение долкности мукиципальной службы связано с непосредственной
подчиненностью или ,подкоr рольностью этому должностному лицу, или с
муниципальным слJDкац]им, если замещение должности мlrrиципальной с,гrуrкбы
связ?lно с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из
нI{х друrому;

6) прекращения грахданства Российской Федерации либо грахqданства
(подданства) иностранного государства - участника межд/Еародного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет
право находитъся на муниципальной с,тlокбе:

7) наличия гражланства (подлакства) иностранного государства либо вида на
жительство или иtiого документа! подтверждающего право на постоянное
проживание грil)r(данина на территории иностанного государства, если иное не
предусмотрено мех(дународным договором Российской Фелерачии;

8) прелставления подlожньж документов или заведомо ложньrх сведений при
посryплении на муничипальн5rю с,тухбуl

9) непредставления предусмоT ренньrх Федеральным з;lконом от 22 марта
2007 гогr-.. , Ns 25-ФЗ - (О - , -мytп{ципапьяой----тлужбе,-----в'*-Росспйской
Федерации>, Федермьным закоЕом от 25 декабря 2008 года N9 27З-ФЗ
<<О противодействии коррупции) и дрlтими федера.пьными ]аконами сведений или
представления заведомо недостоверньж или неполных сведений при поступлении
на муниципальную службу;

10) непредставленrля сведеrrий, предусмотренныхстатьей 16настоящего
Положения;

1 l) признания его не проlцедшим военrц,rо сrryжбу по призыву, не имея на то
законных оснований, в соответствии с закJIючеtlием призывной комиссии (за
исключением грalкдан, прошедцих военЕую сrryжбу по контракry) - в течение l0
лет со дшl истеченIlя срока, установлеццого дur обжа.rrования указанного
заключения в призывн)r'ю комиссию соотвЕтств)лощего субъеrга Российской



з

Федерации, а если указ лное закJIючение и (или) решение призывной комиссии
соответствующего субъекга Российской Федерации по жалобе гракданина на

указанное закJIючение были обжалованы в суд, - в течение l0 лет со дня вступления
в закоЕt{ую силу реIцениJr суда, которым признано, что права гражданина при
выIlесении указанного закJIючения и (или) решения призывной комиссии
соответств)лощего субъекта Российской Федерации по хаrrобе грахданина на

указавное зiuшючение не были нарушены.>;
5) части 1 и 2 статыл 20 приложения к Решению изложить в следующей

редакции:
<1 . Квалификачионный экзал.tен сдают ]шуниципапьные служащие, укzванные

в части 4 статьи 7 настоящего Положения.
2. Квалификационный экзамен проводится при решении вопроса о

присвоении кJIассного чина муниципальной слlтtбы по инициативе
муЕиципального сл}хащего не позднее чем через три месяца после дttя подачи им
письменного заJIвления о присвоеttии кIIассного чиЕа муниципальной стq,тсбы.>>;

6) rryнкт 2 части 1 статьи 2l приложения к Решению rtризнать утратившим
сlaпу;

7) подrryнкт З статьи 35 прилохенI{я к Решению изложить в следующей
редакции:

<З) полготовка кадров для ллуниципапьной слуrкбы и дополнительпое
профессиоtIапьное образование муницI{лальных служацих;)),

2. Признать утратившим силу подпуню 1.1 пунюа 1 решения Совета
Лабинского городского поселения Лабинского рйона от 12 авryста 2021 года
N9 |46/42 <<О ввесении изменений в решение Совета Лабинского городского
поселения от 28 ноября 2017 года }Ф 246163 <О муниципа.rьной службе в Лабинском
городском поселеlrии Лабинского районаrr.

З. Оrryбликовать решение Совета Лабинского городского поселения
Лабинского района на сайте <Лабинск-офичиальный> по адресу: lrttп://лабинск-
официальный.рф и разместить на официмьном сайте администрации Лабинского
городского поселения Лабинского района
информационно-телекоммуникационной ceTlI <<Интернет> (Мезинова Н.И.).

4. Контроль
вопросам этики
(Гребневу М.П.)

5, Настоящее решение вступает в
опубликования.

за выполнением настоящего решения возIожить на комитет по
и спорам. законности и противодействию коррупции

силу со дrrя его официального

М,И. Артепlеrrко

С.В. Шеремет

tt


