
          ҠАРАР                                                      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

            26 апрель 2022й.                          №20                      26 апреля 2022г. 
 

 

О внесении изменений в постановление Администрации сельского поселения 

Волковский сельсовет муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан от 03.05.2018 №13 «О внесении изменений в 

постановление Администрации сельского поселения Волковский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан от 

23.09.2015г. №36 «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих 

Администрации сельского поселения Волковский сельсовет муниципального 

района Благовещенский район Республики Башкортостан и урегулированию 

конфликта интересов» 

 

 

В соответствии с законом Республики Башкортостан от 16.07.2007 года № 

453-з «О муниципальной службе в Республике Башкортостан» Администрация 

сельского поселения Волковский сельсовет муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан 

 

П о с т а н а в л я е т: 

1. Внести изменения в постановление Администрации сельского поселения 

Волковский сельсовет муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан от 03.05.2018 №13 «О внесении изменений в 

постановление Администрации сельского поселения Волковский 

сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики 

Башкортостан от 23.09.2015 г. №36 «Об утверждении Положения о 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих Администрации сельского поселения 

Волковский сельсовет муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан и урегулированию конфликта интересов» 

изложив пункт 6 Положения о комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих Администрации 

сельского поселения Волковский сельсовет муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан и урегулированию 

конфликта интересов в новой редакции:  

«6. В состав комиссии входят: 

БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАhЫ 

БЛАГОВЕЩЕН РАЙОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ 

ВОЛКОВ 

АУЫЛ СОВЕТЫ 

АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ ХАКИМИӘТЕ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ВОЛКОВСКИЙ 

СЕЛЬСОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ РАЙОН 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 



председатель комиссии – заместитель председателя Совета сельского 

поселения Волковский сельсовет муниципального района Благовещенский 

район Республики Башкортостан; 

заместитель председателя комиссии – библиотекарь МБУК МЦБ Волковской 

сельской библиотеки (по согласованию); 

 секретарь комиссии - управляющий делами Администрации сельского 

поселения Волковский сельсовет муниципального района Благовещенский 

район Республики Башкортостан; 

 члены комиссии - социальный работник ГБУ «Комплексный центр 

социального обслуживания населения» «Благо» (по согласованию); 

 2. Обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном 

Уставом сельского поселения Волковский сельсовет муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан. 

 

 
 

 

Глава сельского поселения                                                                     Г.Р. Карамова             

 

 

 

 


