
  ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ       
Сямженского муниципального района 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от  06.08. 2019 г.        №  307 
 
О внесении изменений и дополнений в 
некоторые решения Представительного 
Собрания  Сямженского муниципального 
района и об отмене некоторых решений 
Представительного Собрания  Сямженского 
муниципального района  
   

В целях приведения некоторых решения Представительного Собрания 
Сямженского муниципального района в соответствие с действующим 
законодательством Российской Федерации, Представительное Собрание 

Сямженского муниципального района  РЕШИЛО: 
1. Внести в решение Представительного собрания Сямженского 

муниципального района от 19.04.2016г. № 19 «О порядке проведения 
конкурса на замещение должности Главы администрации Сямженского 
муниципального района» (с последующими изменениями и дополнениями) 
следующие изменения: 
 1.1. В пункте 4 Решения цифры «325» заменить цифрами «329». 
 2. Внести в Положение по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству и по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в 
федеральных образовательных учреждениях), лиц из числа детей указанных 
категорий, утвержденное решением Представительного Собрания 
Сямженского муниципального района от 01.03.2016г. № 381 (далее – 
Положение) (с последующими изменениями) следующие дополнения: 
 2.1. Пункт 2.1. Положения дополнить подпунктом 53 следующего 
содержания: 
 «53) осуществление контроля за своевременной подачей законными 
представителями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
заявлений о включении этих детей в список детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми 
помещениями специализированного жилищного фонда области по договорам 
найма специализированных жилых помещений, и в случае неподачи таких 
заявлений принятие мер по включению этих детей в указанный список.». 

 3. Внести в решение Представительного Собрания Сямженского 
муниципального района от 26.02.2013г. № 88 «Об уполномоченном органе по 



осуществлению отдельных государственных полномочий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных» следующие изменения:  

3.1. Наименование решения изложить в следующей редакции: 
«Об уполномоченном органе по осуществлению отдельных 

государственных полномочий по обращению с животными без владельцев». 
3.2. В преамбуле решения слова «по отлову и содержанию 

безнадзорных животных» заменить словами «по обращению с животными 
без владельцев». 

3.3. Пункт 1 решения изложить в следующей редакции: 
«1. Определить органом, уполномоченным на осуществление 

отдельных государственных полномочий по обращению с животными без 
владельцев, Администрацию Сямженского муниципального района.». 

4. Признать утратившими силу следующие решения 
Представительного Собрания Сямженского муниципального района: 

- от 25.06.2013г. № 120 «Об уполномоченном органе по осуществлению 
отдельных государственных полномочий по обеспечению жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» за 
исключением пункта 2; 

- от 29.04.2014г. № 207 «Об уполномоченном органе по осуществление 
отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты 
населения области». 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия за 
исключением пункта 4 настоящего решения. 

6. Абзац 1 пункта 4 настоящего решения вступает в силу со дня его 
принятия и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
01.01.2018г. 

7. Абзац 2 пункта 4 настоящего решения вступает в силу со дня его 
принятия и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
01.03.2016г. 

8. Настоящее решение подлежит размещению на официальном сайте 
Администрации Сямженского муниципального района http://сямженский-
район.рф. в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

9. Информацию о размещении настоящего решения на официальном 
сайте Администрации Сямженского муниципального района опубликовать в 
газете «Восход». 

 
 
 

Глава Сямженского 
муниципального района                                                                     А. Б. Фролов                                                    
 


