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Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Êîäåêñ ýòèêè  
ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ ñåëüñêîé 
àäìèíèñòðàöèè Òàëäèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ,
óòâ. ïîñòàíîâëåíèåì ¹ 44 îò 21.07.2016ã

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27.10.2020 ã. ¹ 347-ÔÇ «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ñòàòüþ 13 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ðóêîâîäñòâóÿñü Óñòàâîì ÌÎ «Òàëäèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå»

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ

	Âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ â Êîäåêñ ýòèêè ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ ñåëüñêîé àäìèíèñòðàöèè Òàëäèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ, óòâ. ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè Òàëäèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ îò 21.07.2016ã ¹ 44:

à) ÷àñòü 10 äîïîëíèòü ïóíêòîì ô) ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
«ô) ìóíèöèïàëüíûé ñëóæàùèé, ÿâëÿþùèéñÿ ðóêîâîäèòåëåì îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, àïïàðàòà èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, çàìåñòèòåëü óêàçàííîãî ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî â öåëÿõ èñêëþ÷åíèÿ êîíôëèêòà èíòåðåñîâ íå ìîãóò ïðåäñòàâëÿòü èíòåðåñû ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ â âûáîðíîì ïðîôñîþçíîì îðãàíå äàííîãî îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, àïïàðàòà èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ïåðèîä çàìåùåíèÿ èìè ñîîòâåòñòâóþùåé äîëæíîñòè.» 
	Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îôèöèàëüíîãî îáíàðîäîâàíèÿ è ïîäëåæèò ðàçìåùåíèþ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÌÎ Òàëäèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå â ñåòè èíòåðíåò.




                                                                    
       Глава Талдинского сельского поселения:                                                    В.П.Назарова
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СПРАВКА
об обнародовании постановления
№ 64 от 25.12.2020г.

Дана муниципальным образованием Талдинское сельское поселение Усть-Коксинского района Республики Алтай в том, что данное постановление после подписания главой Талдинского сельского поселения было действительно обнародовано в следующем порядке:
- с 25.12.2020г. по 31.12.2020г. на основании ст. 48 Устава Талдинского сельского поселения», утвержденного решением сельского Совета депутатов от 24.05.2016г. № 29-3 обнародовано путем вывешивания на информационных стендах сельского поселения по адресам: Республика Алтай Усть-Коксинский район с. Талда, ул. Центральная, 29/2; Республика Алтай Усть-Коксинский район с. Сугаш, ул. Заря Алтая, 17; Республика Алтай Усть-Коксинский район с. Соузар, ул. Трактовая, 15;
- размещено в сети Интернет на официальном сайте Талдинского сельского поселения МО «Усть-Коксинский район» в разделе «Постановления 2020».




          Глава Талдинского сельского поселения                                               В.П. Назарова










