
        Р Е Ш Е Н И Е

   СОВЕТА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  
           КОРЕНОВСКИЙ  РАЙОН  

от 29.04.2020                                                                                                                             № 667

 г. Кореновск

                                                                                                                
О внесении изменений в решение Совета муниципального образования

Кореновский район от 26 февраля 2020 года № 653 «Об утверждении
Положения о муниципальной службе в муниципальном образовании

Кореновский район»

В  соответствии  с  Законом  Краснодарского  края  от  8  июня  2007  года
№1244-КЗ  «О муниципальной службе в Краснодарском крае» (с внесенными
изменениями   от   27  марта  2020  года  №4245-КЗ  «О  внесении  изменений  в
некоторые законодательные акты Краснодарского края», от 3 апреля 2020 года
№4265-КЗ «О внесении изменений в статьи 28 и 29 Закона Краснодарского края
«О местном самоуправлении в Краснодарском крае» и в статьи   12 и 25 Закона
Краснодарского края «О муниципальной службе в Краснодарском крае»),  Совет
муниципального образования Кореновский район РЕШИЛ:

1.Внести  в  решение  Совета  муниципального  образования  Кореновский
район  от  26  февраля  2020  года  №653  «Об  утверждении   Положение  о
муниципальной  службе  в  муниципальном  образовании  Кореновский  район»,
следующие изменения:

1.1.Раздел  5  «Рабочее  время  и  время  отдыха»  положения   дополнить
пунктом   3  следующего содержания:

«3.В  случае  катастрофы  природного  или  техногенного  характера,
производственной  аварии,  несчастного  случая  на  производстве,  пожара,
наводнения,  голода,  землетрясения,  эпидемии  или  эпизоотии  и  в  любых
исключительных  случаях,  ставящих  под  угрозу  жизнь  или  нормальные
жизненные условия всего населения или его части, профессиональная служебная
деятельность  муниципального  служащего  может  осуществляться  в
дистанционном формате.

Порядок  осуществления  профессиональной  служебной  деятельности
муниципальных служащих в дистанционном формате утверждается 
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муниципальным  правовым  актом  соответствующего  представителя

нанимателя (работодателя).
В  период  осуществления  профессиональной  служебной  деятельности  в

дистанционном  формате  на  муниципального  служащего  в  полном  объеме
распространяется  законодательство о  муниципальной  службе,  включая
вопросы оплаты труда, предоставления гарантий и компенсаций.

После  прекращения  действия  обстоятельств  непреодолимой  силы
профессиональная  служебная  деятельность  муниципального  служащего
осуществляется  в  ранее  установленном  порядке  в  соответствии  с
законодательством о муниципальной службе.».

2.Пункт  2  раздела  7  «Поощрение.  Дисциплинарная  ответственность»
положения изложить в новой редакции:

«2.За  совершение  дисциплинарного  проступка  -  неисполнение  или
ненадлежащее исполнение муниципальным служащим по его вине возложенных
на  него  служебных  обязанностей  -  представитель  нанимателя  (работодатель)
имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:

1)замечание;
2)выговор;
3)увольнение с муниципальной службы по соответствующим основаниям.
Муниципальный  служащий,  допустивший  дисциплинарный  проступок,

может быть временно (но не более чем на один месяц), до решения вопроса о его
дисциплинарной  ответственности,  отстранен  от  исполнения  должностных
обязанностей  с  сохранением  денежного  содержания.  Отстранение
муниципального служащего от исполнения должностных обязанностей в этом
случае производится муниципальным правовым актом.

Порядок применения и снятия дисциплинарных взысканий определяется
трудовым  законодательством,  за  исключением  случаев,  предусмотренных
Федеральным законом от 2 марта 2007 года №25-ФЗ  «О муниципальной службе
в Российской Федерации».

Сведения о применении к муниципальному служащему взыскания в виде
увольнения  в  связи  с  утратой  доверия  включаются  органом  местного
самоуправления,  в  котором  муниципальный  служащий  проходил
муниципальную службу,  в реестр лиц,  уволенных в связи с  утратой доверия,
предусмотренный  статьей  15  Федерального  закона  от  25  декабря  2008  года
N 273-ФЗ «О противодействии коррупции».».

3.Отделу по взаимодействию с представительным органом администрации
муниципального  образования  Кореновский  район  (Антоненко)  опубликовать
официально  настоящее  решение  и  разместить  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»  на  официальном  сайте  Совета
муниципального образования Кореновский район.

4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию
по  вопросам законности, имущества, правопорядка, правовой защиты граждан и

https://mobileonline.garant.ru/#/multilink/23941244/paragraph/134676/number/0
https://mobileonline.garant.ru/#/multilink/23941244/paragraph/134675/number/0


3
местного самоуправления Совета  муниципального    образования   Кореновский
район   (Стинский).

5.Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава 
муниципального образования 
Кореновский район
С.А. Голобородько

Председатель Совета
муниципального образования
Кореновский район
В.В. Слепухин
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