
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

О внесении изменений 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 
 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 22.12.2015 г. 

№ 650 «О порядке сообщения лицами, замещающими отдельные государственные 

должности Российской Федерации, должности Федеральной государственной 

службы, и иными лицами о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов, и о внесении изменений в некоторые акты Президента 

Российской Федерации» Совет городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан  р е ш и л: 

1. Утвердить прилагаемые изменения 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 от 29.04.2016 г. № 60-16 (в 

редакции решения Совета от 27.09.2017 г. № 18-5). 

2. Обнародовать настоящее решение на официальном сайте городского 

округа город Кумертау Республики Башкортостан. 

3. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по социально-

гуманитарным вопросам, охране правопорядка. 

 

 
 

 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан  

 

 

 

 

 

О.А. Астахов 

г. Кумертау 

27 октября 2022 года 

№ 37-8 

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД КУМЕРТАУ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

БАШЉОРТОСТАН  РЕСПУБЛИКАЋ ЫНЫЊ  

К‡МЕРТАУ ЉАЛАЋЫ  

ЉАЛА ОКРУГЫ СОВЕТЫ  
 

РЕШЕНИЕ ЉАРАР 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Совета городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан  

от 27.10.2022 № 37-8 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые 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 

 

1. пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Депутаты Совета городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан (далее – Совет) направляют председателю комиссии по  

соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 

интересов главы администрации и депутатов Совета уведомление, составленное по 

форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению. 

Муниципальные служащие аппарата Совета направляют Председателю 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих аппарата Совета городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан и урегулированию конфликта интересов уведомление, составленное 

по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению.» 

2. пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Уведомление главы администрации рассматривает лично председатель 

Совета. Предварительное рассмотрение уведомления главы администрации по 

решению председателя Совета осуществляет комиссия  по  соблюдению 

требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 

главы администрации и депутатов Совета.» 

3. абзац второй пункта 12 изложить в следующей редакции: 

«- главы администрации, лиц, замещающих муниципальные должности и 

должности муниципальной службы в аппарате Совета, председатель 

соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

и урегулированию конфликта интересов представляет доклад председателю 

Совета;»  

    
 


