
======================================================================================= 

 

КАРАР                                                                       ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«30»октябрь 2020 й                          №  53                     «30»   октября  2020 г 

 

О  внесении изменений и дополнений в Постановление Администрации сельского поселения 

Старонадеждинский сельсовет муниципального района Благовещенский район  

Республики Башкортостан от 02 ноября  2015 года № 58 «Об утверждении Положения о ко-

миссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Адми-

нистрации   сельского поселения Старонадеждинский сельсовет муниципального района Бла-

говещенский район Республики Башкортостан и урегулированию конфликта интересов» 

  

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 6 ок-

тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Конституцией Республики Башкортостан, Законом Республики 

Башкортостан от 16 июля 2007 года № 453-з «О муниципальной службе в Республике Башкор-

тостан», Уставом сельского поселения Старонадеждинский сельсовет муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан, и на основании экспертного заключения Го-

сударственного комитета Республики Башкортостан по делам юстиции от 25.09.2020 г. № НГР 

RU 03095809201500025, Администрация  сельского поселения Старонадеждинский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

Внести в Постановление Администрации сельского поселения Старонадеждинский сель-

совет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан от 02 ноября  

2015года № 58 следующие изменения: 

         1. п. 6 Положения изложить в следующей редакции: 

В состав комиссии входят: 

а) председатель комиссии - заместитель руководителя органа местного самоуправле-

ния; 

БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАhЫ 

БЛАГОВЕЩЕН РАЙОНЫ МУНИЦИ-
ПАЛЬ РАЙОНЫНЫН ИСКЕ НАДЕЖ-

ДИН АУЫЛ СОВЕТЫ 
АУЫЛ БИЛӘМӘhЕ 

ХАКИМИӘТЕ 
453438 иске Надеждин ауылы, Молодёжная ,6а 

  Тел: 2-58-31 

 РЕСПУБЛИКА  БАШКОРТОСТАН 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПО-
СЕЛЕНИЯ СТАРОНАДЕЖДИНСКИЙ 

СЕЛЬСОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЛА-

ГОВЕЩЕНСКИЙ РАЙОН 
453438 с.Старонадеждино ул.Молодёжная,6а   

Тел: 2-58-31       



б) заместитель председателя комиссии, назначаемый руководителем органа местного 

самоуправления из числа членов комиссии, замещающих должности муниципальной службы 

в органе местного самоуправления; 

в) секретарь комиссии - руководитель подразделения кадровой службы органа местно-

го самоуправления по профилактике коррупционных и иных правонарушений либо должно-

стное лицо кадровой службы органа местного самоуправления, ответственное за работу по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений; 

г) члены комиссии - муниципальные служащие подразделения по вопросам муници-

пальной службы и кадров, юридического (правового) подразделения, других подразделений 

органа местного самоуправления, определяемые его руководителем. 

2. Внести изменения в приложение № 1 «Состав комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих Администрации сельского поселения Ста-

ронадеждинский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Баш-

кортостан и урегулированию конфликта интересов» и изложить в новой редакции (прилагает-

ся). 

 

Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

 

 

 

Глава сельского поселения  

Старонадеждинский сельсовет                                      Караваев А.А.                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

Утверждено 

Постановлением Администрации сельского 

поселения  

Старонадеждинский  сельсовет муниципаль-

ного района Благовещенский район  

Республики Башкортостан 

От « 30» октября  2020г. №53 

 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению  

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов  

в Администрации сельского поселения Старонадеждинский сельсовет муници-

пального района Благовещенский район  

Республики Башкортостан 

 

Семина Н.В. - председатель комиссии, управляющая делами; 

Горбунова О.М. - заместитель председателя комиссии, специалист админи-

страции 

Манайчева А.А. - секретарь комиссии, культорганизатор Старонадеждин-

ского СДК 

 Члены комиссии: 

Селезнева А.Л. - главный специалист (юрисконсульт) Совета муниципаль-

ного района Благовещенский район РБ;по согласованию 

Сергеева И.В. - библиотекарь Старонадеждинской сельской библиотеки 

Никонова Н.П. - старший воспитатель дошкольной группы   

 
 


