
ПРОЕКТ  1

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования
Кореновский район от 28 октября  2020 года №9 «Об утверждении

Положения о муниципальной службе в муниципальном образовании
Кореновский район» 

В  соответствии   с   Федеральным   законом   от   2  марта   2007  года
№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,  Федеральным
законом  от  27 октября  2020 года  №347-ФЗ   «О внесении  изменения в статью
13 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации»,
Совет муниципального образования Кореновский район РЕШИЛ:

1.Внести  в  решение  Совета  муниципального  образования  Кореновский
район  от  28  октября   2020  года  №9  «Об  утверждении   Положение
о  муниципальной   службе    в   муниципальном  образовании  Кореновский
район» следующие изменения:

1.1.Абзац 15  пункта 6 раздела 3 «Правовое положение муниципального
служащего» изложить в следующей редакции:

«Муниципальный  служащий,  являющийся  руководителем  органа
местного  самоуправления  муниципального  образования  Кореновский  район,
заместитель  указанного  муниципального  служащего  в  целях  исключения
конфликта  интересов  не  могут  представлять  интересы  муниципальных
служащих  в  выборном  профсоюзном  органе  данного  органа  местного
самоуправления  муниципального  образования  Кореновский  район  в  период
замещения ими соответствующей должности.».

2.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.

3.Контроль   за  выполнением  настоящего  решения  возложить  на
комиссию   по    вопросам   законности,   имущества,   правопорядка,   правовой
защиты  граждан  и  местного  самоуправления  Совета   муниципального
образования   Кореновский   район   (Стинский).

4.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



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту  решения Совета муниципального образования Кореновский район
«О  внесении  изменений  в  решение  Совета  муниципального  образования
Кореновский район от 28 октября  2020 года №9 «Об утверждении Положения
о муниципальной службе в муниципальном образовании Кореновский район» 

      Принятие  решения  Совета  муниципального  образования  Кореновский
район «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования
Кореновский район от 28 октября 2020 года №9 «Об утверждении Положения о
муниципальной  службе  в  муниципальном  образовании  Кореновский  район»
вызвано необходимостью соблюдения действующего законодательства.

Так,  в   соответствии  с  Федеральным  законом  от  2  марта   2007  года
№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»   в Положение о
муниципальной  службе   в  муниципальном  образовании  Кореновский  район
вносятся изменения следующего содержания:

Абзац  15  пункта  6  раздела  3  «Правовое  положение  муниципального
служащего» изложить в следующей редакции: 
        «Муниципальный служащий, являющийся руководителем органа местного
самоуправления муниципального образования Кореновский район, заместитель
указанного  муниципального  служащего  в  целях  исключения  конфликта
интересов  не  могут  представлять  интересы  муниципальных  служащих  в
выборном  профсоюзном  органе  данного  органа  местного  самоуправления
муниципального  образования  Кореновский  район  в  период  замещения  ими
соответствующей должности.».

Глава 
муниципального образования 
Кореновский район                                                                       С.А. Голобородько


	О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Кореновский район от 28 октября 2020 года №9 «Об утверждении Положения о муниципальной службе в муниципальном образовании Кореновский район»
	к проекту решения Совета муниципального образования Кореновский район «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Кореновский район от 28 октября 2020 года №9 «Об утверждении Положения о муниципальной службе в муниципальном образовании Кореновский район»
	Принятие решения Совета муниципального образования Кореновский район «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Кореновский район от 28 октября 2020 года №9 «Об утверждении Положения о муниципальной службе в муниципальном образовании Кореновский район» вызвано необходимостью соблюдения действующего законодательства.
	Так, в соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» в Положение о муниципальной службе в муниципальном образовании Кореновский район вносятся изменения следующего содержания:
	Абзац 15 пункта 6 раздела 3 «Правовое положение муниципального служащего» изложить в следующей редакции:

