
 

 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

КУРГАНИСНКИЙ РАЙОН  

 

РЕШЕНИЕ  

 
от 09.06.2021            № 81 

г. Курганинск 

 
 

 

О внесении изменений в решение Совета муниципального 

образования Курганинский район от 27 января 2016 г. 

№ 54 «О муниципальной службе в муниципальном 

образовании Курганинский район» 
 

 

 В соответствии со статьей 25 Устава муниципального образования 

Курганинский район, зарегистрированного Управлением Министерства 

юстиции Российской Федерации по Краснодарскому краю  29 мая 2017 г.                

№ Ru 235170002017001, в связи с изменениями действующего 

законодательства, Совет муниципального образования Курганинский район               

р е ш и л: 

1. Утвердить изменения в приложение 1 к решению Совета 

муниципального образования Курганинский район от 27 января 2016 г.                       

№ 54 «О муниципальной службе в муниципальном образовании Курганинский 

район», согласно приложению к настоящему решению. 
 2. Отделу информатизации администрации муниципального образования 
Курганинский район (Спесивцев Д.В.) разместить (обнародовать) настоящее 
решение на официальном сайте администрации муниципального образования 
Курганинский район в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
 3. Организационному отделу администрации муниципального 
образования Курганинский район (Юркевич Н.А.) опубликовать (обнародовать) 
настоящее решение в установленном законом порядке. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования (обнародования), за исключением пунктов 1; 2; 5 приложения, 

вступающих в силу с 1 июля 2021 г. 

 

 

Председатель Совета  

муниципального образования 

Курганинский район 

 

                                          С.А. Маханёв 

Глава  

муниципального образования 

Курганинский район  

 

                                      А.Н. Ворушилин 



Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

решением  Совета 

муниципального образован 

Курганинский район 

от 09.06.2021   № 81 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в приложение 1 к решению Совета  

муниципального образования Курганинский район  

от 27 января 2016 г. № 54 «О муниципальной службе  

в муниципальном образовании Курганинский район» 

 

           В приложении 1: 

1) в статье 8: 

а) пункт 9 изложить в следующей редакции: 

«9) сообщать в письменной форме представителю нанимателя 

(работодателю) 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 муниципальной службе, в 

день, когда муниципальному служащему стало известно об этом, но не позднее 

пяти рабочих дней со дня прекращения гражданства Российской Федерации 

либо гражданства (подданства) иностранного государства - участника 

международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 

иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе;»; 

          б) дополнить пунктом 9.1 следующего содержания: 

          «9.1) сообщать в письменной форме представителю нанимателя 

(работодателю) о приобретении гражданства (подданства) иностранного 

государства либо получении вида на жительство или иного документа, 

подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории 

иностранного государства, 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;»; 

 2) в части 1 статьи 9:  

а) пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 

(подданства) иностранного государства - участника международного договора 

Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин 

имеет право находиться на муниципальной службе;»; 
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б) пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7) наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо 

вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 

постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, 

если иное не предусмотрено международным договором Российской 

Федерации;»; 

3) в статье 12: 

а) пункт 9 изложить в следующей редакции: 

          «9. Запросы о представлении сведений, составляющих банковскую, 

налоговую или иную охраняемую законом тайну, запросы в органы, 

осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, операторам информационных систем, в которых 

осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, в отношении граждан, 

претендующих на замещение должностей муниципальной службы, включенных 

в соответствующий перечень, муниципальных служащих, замещающих 

указанные должности, супруг (супругов) и несовершеннолетних детей таких 

граждан и муниципальных служащих в интересах муниципальных органов 

направляются главой администрации (губернатором) Краснодарского края либо 

специально уполномоченным заместителем главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края в порядке, определяемом нормативными 

правовыми актами Российской Федерации.»; 

        б) дополнить пунктом 10 следующего содержания: 

        «10. Запросы в правоохранительные органы о проведении оперативно-

розыскных мероприятий в отношении граждан, указанных в части                                   

9 настоящей статьи, направляются главой администрации (губернатором) 

Краснодарского края в порядке, определяемом нормативными правовыми 

актами Российской Федерации.»; 

          4) статью 16.1. изложить в следующей редакции: 

«Статья 16.1. Дистанционная профессиональная служебная 

деятельность муниципальных служащих 

Дистанционная профессиональная служебная деятельность 

муниципальных служащих регулируется в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации.».; 

5) пункт 2 части 1 статьи 22 признать утратившим силу. 

 
Глава муниципального образования 
Курганинский район                     А.Н. Ворушилин 
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