
Администрация Сямженского муниципального района 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 22.09.2021г.     № 265 
с.Сямжа Вологодской области 

 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

Сямженского муниципального 

района от 10.12.2018г. № 627 

 

 

 В целях приведения некоторых постановлений администрации 

Сямженского муниципального района в соответствие с действующим 

законодательством, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление администрации Сямженского 

муниципального района от 10.12.2018г. № 627 «О комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих органов 

местного самоуправления Сямженского муниципального района и 

урегулированию конфликта интересов» (с последующими изменениями и 

дополнениями) следующие изменения: 

1.1. В наименовании, пунктах 1 и 2 постановления слова «органов 

местного самоуправления» заменить словом «администрации». 

2. Внести в Положение о комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих органов местного 

самоуправления Сямженского муниципального района и урегулированию 

конфликта интересов (приложение №1), утвержденное постановлением 

администрации Сямженского муниципального района от 10.12.2018г. № 627 

«О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих органов местного самоуправления Сямженского 

муниципального района и урегулированию конфликта интересов» (с 

последующими изменениями и дополнениями) (далее – Положение) 

следующие изменения: 

2.1. В наименовании Положения слова «органов местного 

самоуправления» заменить словами «администрации». 

2.2. Пункт 1.1. изложить в следующей редакции: 

«1.1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и 

деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных  служащих администрации Сямженского 

муниципального района (далее – администрация района) и урегулированию 



конфликта интересов (далее - комиссия), образуемая  в соответствии с 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Федеральным законом от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Указом Президента 

Российской Федерации от 1 июля 2010 г. № 821 «О комиссиях по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих Российской Федерации и урегулированию конфликта 

интересов».». 

2.3. В абзаце 1 пункта 1.3. слова «органам местного самоуправления» 

заменить словом «администрации». 

2.4. В подпункте «б» пункта 1.3, пунктах 1.4. слова «органах местного 

самоуправления» заменить словом «администрации». 

2.5. В абзаце 1 подпункта «а», абзаце 1 подпункта «б», подпункте «в», 

подпункте «г» пункта 3.1, пункте 3.7, подпункте «б» пункта 3.17, подпункте 

«б» пункта 3.18, подпункте «в» пункта 3.19, подпункте б» пункта 3.20, 

подпункте «б» пункта 3.22, подпункте «б» пункта 3.23, подпункте «в» пункта 

3.23, подпункте «б» пункта 3.24, пункте 3.27, пункте 3.32, пункте 3.33, 

пункте 3.34, пункте 3.37,  слова «органа местного самоуправления» заменить 

словом «администрации». 

2.6. В абзаце 1 подпункта «б», подпункте «д» пункта 3.1. слова «орган 

местного самоуправления» заменить словом «администрацию». 

2.7. В абзаце 2 подпункта «б», подпункте «д» пункта 3.1, пункте 3.3, 

пункте 3.14, пункте 3.15, абзаце 1 пункта 3.24, пункте 3.37. слова «органе 

местного самоуправления» заменить словом «администрации». 

2.8. Абзац 2 пункта 2.3. изложить в новой редакции: 

«В состав комиссии входят заместитель руководителя администрации 

района, управляющий делами администрации района, заведующий отделом 

организационной и кадровой работы администрации района, заведующий 

юридическим отделом администрации района, представители иных органов 

местного самоуправления района, Представитель управления по 

профилактике коррупционных правонарушений Администрации 

Губернатора Вологодской области Правительства Вологодской области 

(органа исполнительной государственной власти области, являющегося 

органом по профилактике коррупционных и иных правонарушений)». 

2.9. Пункт 2.4. исключить. 

2.10. В абзаце 4 подпункта «б» пункта 3.1. слова «лица, замещающего 

муниципальную должность,» исключить.  

3. Состав комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих органов местного самоуправления 

Сямженского муниципального района и урегулированию конфликта 

интересов (приложение № 2), утвержденный постановлением администрации 

Сямженского муниципального района от 10.12.2018г. № 627 «О комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих органов местного самоуправления Сямженского муниципального 

района и урегулированию конфликта интересов» (с последующими 



изменениями и дополнениями) изложить в новой редакции, согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

5. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

сайте администрации Сямженского муниципального района 

http://сямженский-район.рф в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет.  

6. Информацию о размещении настоящего постановления на 

официальном сайте администрации Сямженского муниципального района 

опубликовать в газете «Сельская жизнь». 

 

 

Руководитель администрации 

Сямженского муниципального  района                                       Н.Н. Иванов 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению администрации 

Сямженского муниципального района 

от 22.09.2021г. № 265 

 

«Приложение № 2 

к постановлению администрации 

 Сямженского муниципального района 

от 10.12.2018г. № 627 

СОСТАВ КОМИССИИ 

по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих администрации Сямженского муниципального района и 

урегулированию конфликта интересов 

 

Курочкина И.М. заместитель руководителя администрации 

Сямженского муниципального района, председатель комиссии;  

Кремлёва И.А., управляющий делами администрации района, 

заместитель председателя комиссии;  

Кондакова М.С., заведующий отделом организационной и кадровой 

работы администрации района, секретарь комиссии 

 

Члены Комиссии:  

 

Зонтова Т.Н., заведующий отделом - заместитель директора 

муниципального казенного учреждения «Центр бюджетного учета и 

отчетности Сямженского муниципального района»*;  

Курочкин А.Л., заведующий юридическим отделом администрации 

района;  

Рахманова Л.Е., начальник Управления финансов Сямженского 

муниципального района*;  

Представитель управления по профилактике коррупционных 

правонарушений Администрации Губернатора Вологодской области 

Правительства Вологодской области (органа исполнительной 

государственной власти области, являющегося органом по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений)*; 

 

Приглашенные: 

Руководитель администрации района;  

Руководитель структурного подразделения администрации района, в 

котором муниципальный служащий, являющийся стороной конфликта, 

замещает должность муниципальной службы. 

 

*  - по согласованию.». 


