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            ҠАРАР                                                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01 июня 2022й.                 № 28                     01 июня 2022г. 
О внесении изменений в постановление Администрации сельского поселения Бедеево-

Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики 

Башкортостан от16 .05.2018 № 27 «О внесении изменений в постановление 

Администрации сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан»  от 17.09.2015 г. № 57 «Об 

утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих Администрации сельского поселения Бедеево-Полянский 

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 

Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики 

Башкортостан 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
          1. Внести изменения в постановление Администрации сельского поселения Бедеево-

Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики 

Башкортостан от 16.05.2018 № 27 «О внесении изменений в постановление Администрации 

сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский 

район Республики Башкортостан от 17.09.2015 г. № 57 «Об утверждении Положения о 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 

Администрации сельского поселения Бедеево-Полянский 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 Бедеево-Полянский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан и урегулированию 

конфликта интересов в новой редакции:  

«6. В состав комиссии входят: 

председатель комиссии – заместитель председателя Совета сельского поселения 

Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики 

Башкортостан; 

заместитель председателя комиссии – директор школы МОБУ СОШ с. Бедеева Поляна 

(по согласованию); 

 секретарь комиссии  - управляющий делами Администрации сельского поселения 

Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики 

Башкортостан; 

 члены комиссии: 

  - специалист Администрации сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан; 

- специалист муниципального учреждения (по согласованию)» 

 2. Обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом сельского 

поселения Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан. 

 

Глава сельского поселения                                                                               Н.С.Велижанина             
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