
  ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ       
Сямженского муниципального  района 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 25.06.2021 г. №  469  

    
О внесении изменений и 
дополнений в решение 
Представительного Собрания 
Сямженского муниципального 
района от 12.05.2021г. № 458 
 
 

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», законом Вологодской области от 9 октября 2007 
года № 1663-ОЗ «О регулировании некоторых вопросов муниципальной 
службы в Вологодской области», Уставом Сямженского муниципального 
района Представительное Собрание Сямженского муниципального района 
РЕШИЛО: 

 
1. Внести в Порядок проведения конкурса на замещение должности 

руководителя администрации Сямженского муниципального района, 
утвержденный решением Представительного Собрания Сямженского 
муниципального района от 12.05.2021г. № 458 «О порядке проведения 
конкурса на замещение должности руководителя администрации 
Сямженского муниципального района» следующее изменения и дополнения: 

1.1. Пункт 3.3. дополнить подпунктами 12 и 13 следующего 
содержания: 

«12) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования; 

13) выписку из реестра дисквалифицированных лиц.». 
1.2. Подпункт 5 пункта 3.6. изложить в новой редакции: 
«5) прекращения гражданства Российской Федерации либо 

гражданства иностранного государства - участника международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 
наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание на территории иностранного государства гражданина 
Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на 
основании международного договора Российской Федерации быть 



избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации;». 

2. Внести в Типовую форму проекта контракта с руководителем 
администрации Сямженского муниципального района, утвержденную 
решением Представительного Собрания Сямженского муниципального 
района от 12.05.2021г. № 458 «О порядке проведения конкурса на замещение 
должности руководителя администрации Сямженского муниципального 
района» следующие изменения и дополнения: 

2.1. Пункт 2.3. изложить в новой редакции: 
«2.3. Руководитель администрации обязан исполнять обязанности, 

соблюдать ограничения и запреты, предусмотренные федеральными 
законами от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами», нормативными правовыми 
актами области, уставом района.». 

2.2. Раздел 2 дополнить пунктом 2.5. следующего содержания. 
«2.5. Руководитель администрации обязан сообщить в письменной 

форме Главе Сямженского муниципального района о прекращении 
гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного 
государства - участника международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, или приобретении 
гражданства (подданства) иностранного государства либо получении вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание на территории иностранного государства гражданина 
Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на 
основании международного договора Российской Федерации быть 
избранным в органы местного самоуправления, в день, когда ему стало 
известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня прекращения 
гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного 
государства или приобретения гражданства (подданства) иностранного 
государства либо получения вида на жительство или иного документа, 
предусмотренного настоящим пунктом.». 

3. Настоящее решение, за исключением положений, для которых 
пунктом 4 установлены иные сроки вступления в силу, вступает в силу с 
момента его принятия. 

4. Пункты 1.2. и 2.2. настоящего решения вступает в силу с 1 июля 2021 
года. 



5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 
газетах «Восход», «Сельская жизнь» и размещению на официальном сайте 
администрации Сямженского муниципального района http://сямженский-
район.рф в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
Глава Сямженского  
муниципального района                                                                      С.Н. Лашков 


