
Администрация Сямженского муниципального района 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 29.08.2018г № 448  

 
с. Сямжа 

  
 

О внесении изменений в 
постановление администрации  
Сямженского муниципального 
района от 20.02.2016г. №43 
 

 
В целях приведения некоторых постановлений администрации 

Сямженского муниципального района в соответствие с действующим 
законодательством Российской Федерации,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1. Внести в Положение о порядке сообщения лицами, замещающими 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 
Сямженского муниципального района о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, утвержденное 
постановлением администрации Сямженского муниципального района от 
20.02.2016 г. №43 (далее – Положение) следующие изменения и дополнения: 
 1.1. После пункта 3 Положения дополнить пунктом 31 следующего 
содержания: 

«3.1.Представленное муниципальным служащим уведомление 
регистрируется   в день  его поступления  в  журнале регистрации 
уведомлений лицами, замещающими должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления Сямженского муниципального района о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, 
который ведется по форме согласно приложению  № 2 к настоящему 
Положению. 

Листы  журнала регистрации уведомлений должны быть 
пронумерованы, прошнурованы  и скреплены печатью 
Администрации  Сямженского муниципального района. Исправленные 
записи заверяются должностным лицом, ответственным за ведение и 
хранение журнала. 

В нижнем правом углу последнего листа уведомления ставится 
регистрационная запись, содержащая: 



- входящий номер и дату поступления (в соответствии с записью, 
внесенной в журнал); 

- подпись и расшифровку подписи должностного лица, 
зарегистрировавшего уведомление. 

Копия  уведомления с  регистрационным  номером, датой и подписью 
зарегистрировавшего  его   должностного лица, выдается  муниципальному 
служащему на руки под роспись в журнале регистрации уведомлений  либо 
направляется  посредством  почтовой связи  с уведомлением о  вручении не 
позднее одного рабочего дня, следующего за днем регистрации. 

Журнал  регистрации оформляется  и ведется секретарем Комиссии и 
хранится в месте, защищенном от несанкционированного доступа.». 

1.2. Абзац 1 пункта 6 Положения изложить в новой редакции: 
«6. В течение 1 рабочего дня после регистрации и предварительного 

рассмотрения Комиссией уведомления, оно направляется на рассмотрение 
представителю нанимателя (работодателю). В течение 5 рабочих дней после 
получения уведомления и пояснения по изложенным в нем обстоятельствам 
и ответов в установленном порядке на запросы в федеральные органы 
государственной власти, органы исполнительной государственной власти 
области, иные государственные органы, органы местного самоуправления и 
заинтересованные организации (при их необходимости), представителем 
нанимателя (работодателем) принимается одно из следующих решений:». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

сайте администрации Сямженского муниципального района 
http://сямженский-район.рф в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 

4. Информацию о размещении настоящего постановления на 
официальном сайте администрации Сямженского муниципального района 
опубликовать в газете «Восход». 

 

 
    Глава администрации района                                              Н. Н. Иванов 
 

 

 

 

 

 



 

Приложение  
к постановлению администрации 

Сямженского муниципального района 
от   29.08.2018г.  №448 

 
«Приложение №2 

к положению 
 

Журнал  
регистрации уведомлений лицами, замещающими должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления Сямженского муниципального района о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 

Рег. 
номер 

Дата 
поступления 
уведомления 

Ф.И.О., 
должность 
муниципального 
служащего, 
предоставившего 
уведомление 

Описание личной 
заинтересованности 
муниципального 
служащего 

Описание конфликта 
интересов, к которому 
может привести 
личная 
заинтересованность 
муниципального 
служащего 

Решение 
представителя 
нанимателя 
(работодателя) 

Роспись 
муниципального 
служащего о 
получении копии 
уведомление с 
регистрационной 
отметкой 

       
       
       
       

». 


