
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в отдельные решения Совета  

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан  

в сфере противодействия коррупции 

 

 

В соответствии со  статьей 12.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции», со статьей 12.2 Закона Республики Башкортостан от 18 

марта 2005 года № 162-з «О местном самоуправлении в Республике Башкортостан» Совет 

муниципального городского округа город Кумертау Республики Башкортостан р е ш и л: 

1. Внести в решение Совета городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан от 29 апреля 2016 года № 60-18 «О порядке предоставления депутатами 

Совета городского округа город Кумертау Республики Башкортостан сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» следующие 

изменения: 

1.1. пункт 1 решения признать утратившим силу; 

1.2. пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Утвердить Положение о комиссии по урегулированию конфликта интересов в 

отношении депутатов Совета городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 

(приложение № 2)»; 

1.3. приложение № 2 изложить полностью в новой редакции согласно приложению № 

1 к настоящему решению. 

 

2. Внести в Положение о порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные 

должности, должности муниципальной службы органов местного самоуправления и 

должности руководителей муниципальных предприятий и учреждений городского округа 

город Кумертау Республики Башкортостан о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов, утвержденное решением Совета городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан от 29 апреля 2016 года № 60-16, следующее изменение: 

2.1. абзац 1 пункта 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Депутаты Совета городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 

(далее – Совет) направляют председателю комиссии по  урегулированию конфликта 

интересов в отношении депутатов Совета уведомление, составленное по форме согласно 

приложению № 2 к настоящему Положению.» 

 

3. Обнародовать настоящее решение на официальном сайте городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан. 
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4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по соблюдению 

регламента Совета, статусу и этике депутата 

 

 

 
 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан 

 

 

 

О.А. Астахов 

г.Кумертау 

27 сентября 2017 года  
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