
 

 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

КУРГАНИНСКИЙ РАЙОН  

 

РЕШЕНИЕ  
 

 от 21.02.2023        №252 
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). 

 

 

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  21.02.2023    № 252 

 

 

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» 

 

1. В приложении № 1: 

1) часть 1 статьи 9 дополнить пунктом 11 следующего содержания: 

«11) приобретения им статуса иностранного агента.»; 

2) статью 22 изложить в новой редакции: 

     «Статья 22. Основания для расторжения трудового договора                   

с муниципальным служащим 
1. Помимо оснований для расторжения трудового договора, 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, трудовой 

договор с муниципальным служащим может быть также расторгнут                            

по инициативе представителя нанимателя (работодателя) в случае: 

1) достижения предельного возраста, установленного для замещения 

должности муниципальной службы; 

2) несоблюдения ограничений и запретов, связанных с муниципальной 

службой и установленных статьями 13, 14, 14.1 и 15 Федерального закона                      

«О муниципальной службе в Российской Федерации» и статьями 11, 12, 12.1 и 

13 Закона Краснодарского края «О муниципальной службе в Краснодарском 

крае»; 

3) применение административного наказания в виде дисквалификации; 

4) приобретения муниципальным служащим статуса иностранного агента. 

2. Допускается продление срока нахождения на муниципальной службе 

муниципальных служащих, достигших предельного возраста, установленного 

для замещения должности муниципальной службы. Однократное продление 

срока нахождения на муниципальной службе муниципального служащего 

допускается не более чем на один год.»; 

          3) в пункте 4 статьи 28 слова «Пенсионного фонда» заменить словами 

«Фонда пенсионного и социального страхования». 

 

 
Глава муниципального образования 
Курганинский район                     А.Н. Ворушилин 


