
 ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ          
Сямженского муниципального  района 

 
РЕШЕНИЕ 

 

от  20.09.2019г.       № 313 

О внесении изменений в некоторые решения 
Представительного Собрания  Сямженского 
муниципального района и о признании 
утратившим силу решения Представительного 
Собрания Сямженского муниципального 
района от 16.05.2019г. № 283 
 
 В целях приведения некоторых решений Представительного Собрания 
Сямженского муниципального района в соответствие с действующим 
федеральным и областным законодательством, Представительное Собрание 

Сямженского муниципального района  РЕШИЛО: 
 1. Внести в Положение об особо охраняемых природных территориях 
местного значения в Сямженском муниципальном районе, утвержденное 
решением Представительного Собрания Сямженского муниципального 
района от 14.12.2018г. № 251 (далее – Положение) следующие изменения: 
 1.1. Пункт 4.2. Положения изложить в следующей редакции: 
 «4.2. К ведению администрации района в области особо охраняемых 
природных территорий района относятся: 
 1) создание особо охраняемых природных территорий местного 
значения на земельных участках, находящихся в собственности Сямженского 
муниципального района; 
 2) согласование с органом государственной власти Вологодской 
области решения о создании особо охраняемой природной территории в 
случае, если создаваемая особо охраняемая природная территория будет 
занимать более чем пять процентов от общей площади земельных участков, 
находящихся в собственности Сямженского муниципального района; 
 3) решение предусмотренных Федеральным законом от 14.03.1995 г. № 
33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» вопросов 
использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов особо охраняемых 
природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов 
поселений Сямженского муниципального района, в соответствии с 
положениями о соответствующих особо охраняемых природных 
территориях; 
 4) учет предложений граждан, а также общественных объединений и 
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность по содействию 
органам местного самоуправления в осуществлении мероприятий по 
организации, охране и использованию особо охраняемых природных 
территорий; 



 5) осуществление муниципального контроля в области охраны и 
использовании особо охраняемых природных территорий на особо 
охраняемых природных территориях местного значения в порядке, 
установленном муниципальными правовыми актами.». 
 2. Внести в Положение о проведении конкурса на замещение вакантной 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 
Сямженского муниципального района, утвержденное решением 
Представительного Собрания от 28.04.2009 г. № 124 (с последующими 
изменениями) (далее – Положение), следующие изменения: 
 2.1. Пункт 8 Положения изложить в следующей редакции: 
 «8. В случае установления обстоятельств, препятствующих в 
соответствии с федеральными законами и другими нормативными 
правовыми актами Российской Федерации поступлению гражданина на 
муниципальную службу, в течение семи календарных дней в письменной 
форме он информируется конкурсной комиссией о причинах отказа в 
дальнейшем участии в конкурсе.». 
 3. Внести в Порядок увольнения лиц, замещающих должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления Сямженского 
муниципального района, в связи с утратой доверия, утвержденный решением 
Представительного Собрания Сямженского муниципального района от 
29.11.2016г. № 70 (с последующими дополнениями) (далее – Порядок) 
следующие изменения: 
 3.1. Пункт 6 Порядка изложить в следующей редакции: 

 «6. Дисциплинарное взыскание в виде увольнения в связи с утратой 
доверия применяется не позднее шести месяцев со дня поступления 
информации о совершении коррупционного правонарушения и  не позднее 
трех лет со дня его совершения.». 

 4. Признать утратившим силу решение Представительного Собрания 
Сямженского муниципального района от 16.05.2019г. № 283 «Об 
уполномоченном органе». 

 5.  Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
 6. Настоящее решение подлежит размещению на официальном сайте 

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

 7. Информацию о размещении настоящего решения на официальном 
сайте администрации Сямженского муниципального района опубликовать в 
газете «Восход». 
      
 
Глава Сямженского  
муниципального района                                                                      А.Б.Фролов                                                               


