
 ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ       

Сямженского муниципального района 

 
РЕШЕНИЕ 

 

 

от  31.08.2021г.             № 481 

 

О внесении изменений и 

дополнений в некоторые 

решения Представительного 

Собрания Сямженского 

муниципального района  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации,  Уставом 

Сямженского муниципального района, Представительное Собрание 

Сямженского  муниципального РЕШИЛО: 
 

1. Внести в Положение о публичных слушаниях, общественных 

обсуждениях в Сямженском муниципальном районе, утвержденное 

решением Представительного Собрания Сямженского муниципального 

района от 16.05.2019г. № 282 «Об утверждении Положения о публичных 

слушаниях, общественных обсуждениях в Сямженском муниципальном 

районе» (с последующими изменениями и дополнениями) следующие 

изменения и дополнения: 

1.1. Подпункт 3 пункта 3.27. изложить в новой редакции: 

«3) в письменной форме или в форме электронного документа в адрес 

организатора общественных обсуждений или публичных слушаний;». 

1.2. Пункт 3.43 дополнить абзацем 2 следующего содержания: 

«При внесении изменений в правила землепользования и застройки в 

связи с обнаружением мест захоронений погибших при защите Отечества, 

расположенных в границах Сямженского муниципального района, 

проведение общественных обсуждений или публичных слушаний не 

требуется.». 

1.3. В пункте 2.1. слова «главы администрации муниципального 

образования» заменить словами «руководителя администрации 

муниципального образования». 

2. Изложить Перечень иных мест на территории Сямженского 

муниципального района, нахождение детей в которых не допускается в 

ночное время без сопровождения родителей (лиц их замещающих) и (или) 

лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, утвержденный  



решением Представительного Собрания Сямженского муниципального 

района от 30.08.2011г. № 300 «Об утверждении перечня иных мест на 

территории Сямженского муниципального района, нахождение детей в 

которых не допускается» (с последующими изменениями) в новой редакции, 

согласно приложению к настоящему решению. 

 3. Внести  в  Положение о контрольно-счетном органе Сямженского 

муниципального района, утвержденное решением Представительного 

Собрания Сямженского муниципального района от 25.10.2011 года  № 310 

«О контрольно-счетном органе Сямженского муниципального района» (с 

последующими изменениями и дополнениями)  следующие изменения: 

 3.1. Абзац 5 пункта 6.3. изложить в новой редакции: 

 «- выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения 

гражданства иностранного государства либо получения вида на жительство 

или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 

гражданина Российской Федерации на территории иностранного 

государства;». 

 3.2. Абзац 4 пункта 7.4. изложить в новой редакции: 

 «- выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения 

гражданства иностранного государства либо получения вида на жительство 

или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 

гражданина Российской Федерации на территории иностранного 

государства;». 

4. Настоящее решение, за исключением положений, для которых 

пунктом 5 настоящего решения установлен иной порядок вступления в силу, 

вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Сельская 

жизнь». 

5. Пункт 1.2. настоящего решения вступает в силу с 01.01.2022г. 

 6. Настоящее решение подлежит размещению на официальном сайте 

администрации Сямженского муниципального района http://сямженский-

район.рф. в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

Глава Сямженского  

муниципального района                                           С.Н. Лашков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к решению Представительного Собрания 

Сямженского муниципального района 

от 31.08.2021г. № 481 

 

«Приложение  

к решению Представительного Собрания 

Сямженского муниципального района 

от 30.08.2011 № 300 

 

Перечень 

иных мест на территории Сямженского муниципального района, нахождение 

детей в которых не допускается в ночное время без сопровождения 

родителей (лиц их замещающих) и (или) лиц, осуществляющих мероприятия 

с участием детей 

 

- подвальные и чердачные помещения, крыши зданий, строений, 

сооружений; 

- подсобные помещения различных зданий, строений, сооружений; 

- расселенные аварийные жилые дома, а также иные заброшенные 

объекты недвижимого имущества, подлежащие сносу и (или) реконструкции; 

- гаражи; 

- хозяйственные постройки; 

- лесные массивы; 

- детские площадки; 

- помещения котельных; 

- территории детских садов; 

- карьеры, в том числе созданные в отсутствие предусмотренных 

законом оснований; 

- территории несанкционированных свалок и объектов размещения 

отходов; 

- мостовые сооружения и под ними; 

- кладбища.». 

 

 

 

 

 
 


