
С о д ержан и е : О внесении изменений в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципа

БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАЬЫ 
ОФО КАЛАЬЫ  
КАЛА ОКРУГЫ 
ХАКИМИЭТЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД УФА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

КАРАР

< £ 0 »  апрель 20/Д №г, S U
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«/Л> апреля 2о#>

О внесении изменений в Положение о 
комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта 
интересов в Администрации городского 
округа город Уфа Республики 
Башкортостан, утвержденное
постановлением Администрации
городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан от 30 декабря 
2021 года № 1844 «Об утверждении 
Положения о комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов в 
Администрации городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан»

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», пунктом 8 Указа Президента Российской 
Федерации от 1 июля 2010 года № 821 «О комиссиях по соблюдению требований 
к служебному поведению федеральных государственных служащих и 
урегулированию конфликта интересов», подпунктом «б» пункта 8 Указа 
Президента Российской Федерации от 22 декабря 2015 года № 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», пунктом 4 Указа Президента Республики Башкортостан от 19 
августа 2010 года № УП-498 «О комиссиях по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных гражданских служащих Республики
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Башкортостан и урегулированию конфликта интересов», а также Законом 
Республики Башкортостан от 16 июля 2007 года № 453-з «О муниципальной 
службе в Республике Башкортостан»

1. Внести изменения в Положение о комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов в Администрации городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан, утвержденное постановлением Администрации 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 30 декабря 2021 года 
№ 1844, дополнив пункт 6 подпунктом «д» следующего содержания:

«д) представитель органа Республики Башкортостан по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений (по согласованию).».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан Жебровского В.А.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Глава Администрации 
городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан Р.Р. Мавлиев
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