
 

О внесении изменений в Положение о Комиссии  

по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан 

и урегулированию конфликта интересов 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 19 сентября 2017 

года № 431 «О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской 

Федерации в целях усиления контроля за соблюдением законодательства о 

противодействии коррупции», в целях приведения нормативных правовых актов 

Администрации муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан в соответствие с законодательством Российской Федерации, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Положение о Комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан и урегулированию конфликта интересов, утвержденное 

постановлением администрации муниципального района от 29 апреля 2016 года № 448, 

изменения, дополнив его пунктом 19.1 следующего содержания: 

«19.1 Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 15, 17 и 18 

настоящего Положения, должны содержать: 

а) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, указанных в 

абзацах втором и пятом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 13 настоящего 

Положения; 

б) информацию, полученную от государственных органов, органов местного 

самоуправления и заинтересованных организаций на основании запросов; 

в) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения 

обращений и уведомлений, указанных в абзацах втором и пятом подпункта «б» и 

подпункте «д» пункта 13 настоящего Положения, а также рекомендации для принятия 

одного из решений в соответствии с пунктами 29, 33, 35 настоящего Положения или 

иного решения.». 
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2. Рекомендовать главам сельских поселений принять соответствующие правовые 

акты, руководствуясь настоящим постановлением. 

3. Обнародовать настоящее постановление в здании Администрации и разместить 

на официальном сайте администрации муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

управляющего делами Администрации муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан Халисова У.М. 

 

Глава Администрации  

муниципального района                    Р.С. Сынгизов 

 


