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О признании утратившим силу постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик 
от 5 апреля 2021 года №614 «Об утверждении Порядка 
осуществления профессиональной служебной деятельности муниципальными служащими администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в дистанционном 
(удаленном) формате  и временном переводе на дистанционную (удаленную)  работу по инициативе работодателя 
в исключительных случаях»

	В  целях приведения правовых актов администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в соответствие с законодательством Российской Федерации, руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 29 декабря 2020 года №464-ФЗ) и Законом Краснодарского края от 8 июня 2007 года №1244-КЗ «О муниципальной службе в Краснодарском крае» (в редакции Закона Краснодарского края от 30 апреля 2021 года №4458-КЗ), статьями 33, 70 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик, п о с т а н о в л я ю:
	1. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 5 апреля 2021 года №614 «Об утверждении Порядка осуществления профессиональной служебной деятельности муниципальными служащими администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в дистанционном (удаленном) формате  и временном переводе на дистанционную (удаленную)  работу по инициативе работодателя в исключительных случаях».
2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации «Официальный вестник органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик». 	
	3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования 
город-курорт Геленджик						        А.А. Богодистов
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
проекта постановления администрации муниципального образования 
город-курорт Геленджик 
 от ______________№____________
«О признании утратившим силу постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик 
от 5 апреля 2021 года №614 Об утверждении Порядка 
осуществления профессиональной служебной деятельности 
муниципальными служащими администрации муниципального 
образования город-курорт Геленджик в дистанционном (удаленном) 
формате и временном переводе на дистанционную (удаленную) 
работу по инициативе работодателя в исключительных случаях»




Проект подготовлен и внесен:
Отделом кадров администрации 
муниципального образования 
город-курорт Геленджик                                             
Начальник отдела                                                                                С.М. Архипова

Проект согласован:
правового управления 
администрации муниципального 
образования город-курорт Геленджик                                                И.В. Гребеник


Исполняющий обязанности первого 
заместителя главы муниципального 
образования город-курорт Геленджик                                                    А.А. Грачев













