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15 ноябрь 2022Й.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
15 ноября 2022 г.№ 59

О внесении изменений в постановление главы администрации сельского 
поселения Кожай-Семеновский сельсовет от 03.06.2015г. № 42 «Об 

утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта

интересов»

Рассмотрев протест прокуратуры Миякинского района №12-01/746-22- 
2080058 от 28.10.2022 на постановление главы администрации сельского поселения 
Кожай-Семеновский сельсовет от 03.06.2015г. № 42 «Об утверждении Положения о 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов» и в целях приведения в 
соответствие с действующим законодательством, постановляю:

Внести в Положение следующее изменение:
1. Пункт 6 дополнить предложением следующего содержания:

"А также в состав комиссии входит представитель органа Республики Башкортостан 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений (по согласованию).".

2. Пункт 14 изложить в новой редакции следующего содержания:
«14. Основаниями для проведения заседания комиссии являются:

а) представление руководителем органа местного самоуправления в
соответствии с подпунктом "г" пункта 21 Положения о проверке достоверности 
и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на
замещение должностей муниципальной службы, муниципальными служащими, 
и соблюдения муниципальными служащими требований к служебному 
поведению, утвержденного приложением 2 к Закону Республики Башкортостан "О 
муниципальной службе в Республике Башкортостан" (далее - Положение о 
проверке достоверности и полноты сведений), материалов проверки,
свидетельствующих:

о представлении муниципальным служащим недостоверных или 
неполных сведений, предусмотренных подпунктом "а" пункта 1 Положения о 
проверке достоверности и полноты сведений;

о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному 
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;

б) поступившее в кадровую службу органа местного самоуправления либо 
должностному лицу органа местного самоуправления, ответственному за работу по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений, в порядке, установленном 
нормативным правовым актом органа местного самоуправления:

обращение гражданина, замещавшего в органе местного 
самоуправления должность муниципальной службы, включенную в перечень
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должностей, утвержденный нормативным правовым актом Российской 
Федерации, о даче согласия на замещение должности в коммерческой или 
некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях 
гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой 
организации, если отдельные функции по муниципальному управлению этой 
организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, до истечения 
двух лет со дня увольнения с муниципальной службы;

заявление муниципального служащего о невозможности по 
объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей;

в) представление руководителя органа местного самоуправления или любого 
члена комиссии, касающееся обеспечения соблюдения муниципальным 
служащим требований к служебному поведению и (или) требований об 
урегулировании конфликта интересов либо осуществления в органе местного 
самоуправления мер по предупреждению коррупции.

2. Опубликовать данное постановление на официальном сайте сельского 
поселения Кожай-Семеновский сельсовет муниципального района Миякинский 
район Республики Башкортостан в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования 
(обнародования) в соответствии с Уставом.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Р.А. Каримов
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