СОВЕТ МЕРЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КРЫМСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 25.11.2020                                                                     № 45                                             
село Мерчанское


О внесении изменений в решение Совета Мерчанского сельского поселения Крымского района от  28 июля 2017 года № 104 «Об утверждении положения о муниципальной службе в администрации Мерчанского сельского поселения Крымского района»


На основании протеста Крымской межрайонной прокуратуры от 07 октября 2020 года №7-01-2020/3644, в целях приведения регламентированного порядка прохождения муниципальной службы в администрации Мерчанского сельского поселении Крымского района в соответствие с требованиями действующего законодательства регулирующего порядок и особенности прохождения муниципальной службы, Совет Мерчанского сельского поселения Крымского района, р е ш и л :
1. Внести изменения в Приложение решения Совета Мерчанского сельского поселения Крымского района от 28 июля 2017 года № 104 «Об утверждении положения о муниципальной службе в администрации Мерчанского сельского поселения Крымского района»,  дополнив статью 11 «Ограничения, связанные с муниципальной службой» главы 3 пунктом 3 следующей редакции:
«3. Муниципальный служащий, являющийся руководителем органа местного самоуправления, аппарата избирательной комиссии муниципального образования, заместитель указанного муниципального служащего в целях исключения конфликта интересов не могут представлять интересы муниципальных служащих в выборном профсоюзном органе данного органа местного самоуправления, аппарата избирательной комиссии муниципального образования в период замещения ими соответствующей должности.».
2. Решение вступает в силу со дня  официального обнародования.



Глава Мерчанского сельского 
поселения Крымского района                                        Е.В. Прокопенко












В октябре 2020 г. в администрацию поселения поступил протест Крымской межрайонной прокуратуры от 07 октября 2020 года №7-01-2020/3644 на решение Совета Мерчанского сельского поселения Крымского района от 28.07.2017 № 104 «Об утверждении положения о муниципальной службе в администрации Мерчанского сельского поселения Крымского района», что в соответствии с внесёнными изменениями (ред. от 27.10.2020) в Федеральный закон от 02.03.2007 N 25-ФЗ  "О муниципальной службе в Российской Федерации" и дополнить статью 11 «Ограничения, связанные с муниципальной службой» главы 3 пунктом 3 следующей редакции:
«3. Муниципальный служащий, являющийся руководителем органа местного самоуправления, аппарата избирательной комиссии муниципального образования, заместитель указанного муниципального служащего в целях исключения конфликта интересов не могут представлять интересы муниципальных служащих в выборном профсоюзном органе данного органа местного самоуправления, аппарата избирательной комиссии муниципального образования в период замещения ими соответствующей должности.».

