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БОЙОРОК                                                                                         РАСПОРЯЖЕНИЕ 

        

 2016 йыл 18 май                                    № 19                                        18 мая 2016 год 
 

О рассмотрении протеста от 31.03.2016г. № 81-2016 на постановление главы 

администрации СП Камеевский сельсовет муниципального района Мишкинский 

район Республики Башкортостан от 19.03.2015 г. № 18 

 

 

 Рассмотрев протест от 31.03.2016г. № 81-2016 на постановление главы 

администрации СП Камеевский сельсовет муниципального района Мишкинский 

район Республики Башкортостан от 19.03.2015 г. № 18 «Положение о комиссии 

по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 

администрации СП Камеевский сельсовет муниципального района Мишкинский 

район Республики Башкортостан» внести следующие изменения: 

 1. 1.1. в п. 18 слово «в 3-х дневный срок назначает дату заседания 

комиссии»» заменить словом «в 10 дневный срок назначает дату заседания 

комиссии. При этом дата заседания комиссии не может быть назначена позднее 

20 дней со дня поступления указанной информации». 

1.2. в п. 19 слова «Заседание комиссии проводится в присутствии 

муниципального служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о 

соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об 

урегулировании конфликта интересов. При наличии письменной просьбы 

муниципального служащего о рассмотрении указанного вопроса без его участия 

заседание комиссии проводится в его отсутствие. В случае неявки га заседание 

комиссии муниципального служащего (его представителя) и при отсутствии 

письменной просьбы муниципального служащего о рассмотрении данного 

вопроса без его участия рассмотрение вопроса откладывается. В случае 

повторной неявки муниципального служащего  без уважительной причины 

комиссия принять решение о рассмотрении  данного вопроса в отсутствие 

муниципального служащего не может» заменить словами «Заседание комиссии 

проводится, как правило, в присутствии муниципального служащего, в 

отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к 

служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 

интересов, или гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в 



государственном органе. О намерении лично присутствовать на заседании 

комиссии государственный служащий или гражданин указывает в обращении, 

заявлении или уведомлении» 

и) дополнить пунктом 19.1 следующего содержания: 

"19.1. Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие 

государственного служащего или гражданина в случае: 

а) если в обращении, заявлении или уведомлении  о намерении 

государственного служащего или гражданина лично присутствовать на заседании 

комиссии; 

б) если государственный служащий или гражданин, намеревающиеся лично 

присутствовать на заседании комиссии и надлежащим образом извещенные о 

времени и месте его проведения, не явились на заседание комиссии". 

2. Настоящее постановление обнародовать на сайте сельского поселения 

Камеевский сельсовет kameevo.ru. 

3. Контроль над исполнением данного распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

Глава Сельского поселения                                                       Г.А. Байдимиров 

   
 

 


