
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ       

Сямженского муниципального района 

 
РЕШЕНИЕ 

 

 

от  31.08.2021г.    №  482 

 

О внесении изменений в некоторые 

решения Комитета Самоуправления 

Сямженского муниципального района и 

Представительного Собрания 

Сямженского муниципального района  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Вологодской области от 09.10.2007г.  № 1663-ОЗ «О 

регулировании некоторых вопросов муниципальной службы в Вологодской 

области», Уставом Сямженского муниципального района, Представительное 

Собрание Сямженского  муниципального РЕШИЛО: 

 

1. Внести в Положение об администрации Сямженского 

муниципального района, утвержденное решением Комитета Самоуправления 

Сямженского муниципального района от 30.08.2005г. № 155 «Об 

утверждении положения об администрации Сямженского муниципального 

района» следующие изменения: 

1.1. Наименование раздела 3 изложить в новой редакции: 

«3. Руководитель администрации Сямженского муниципального 

района». 

1.2. В пункте 3.1. слова «Глава администрации Сямженского 

муниципального района» заменить словами «Руководитель администрации 

Сямженского муниципального района». 

1.3. В пунктах 3.2. и 5.1. слова «Глава администрации района» 

заменить словами «Руководитель администрации района». 

1.4. В пунктах 4.3., 4.5., 4.7., 5.2., 5.3., 6.1. и 6.2. слова «главой 

Администрации района» заменить словами «руководителем Администрации 

района». 

1.5. В пунктах 3.2., 4.4. и 6.2. слова «главы Администрации района» 

заменить словами «руководителя Администрации района». 

2. Внести в Размеры должностных окладов муниципальных служащих 

органов местного самоуправления Сямженского муниципального района, 

утвержденные решением Представительного Собрания Сямженского 

муниципального района от 25.01.2008г. № 437 «Об оплате труда в органах 



местного самоуправления Сямженского муниципального района» (с 

последующими изменениями и дополнениями) следующие изменения: 

2.1. Пункты 1 – 3 и 6 изложить в новой редакции: 

« 

1. Руководитель администрации района, 

назначаемый по контракту 

10764 - 11638 

2. Первый заместитель руководителя 

администрации района 
8729 - 10764 

3. Заместитель руководителя администрации 

района, руководитель органа местного 

самоуправления, председатель контрольно-

счетного органа, управляющий делами 

7268 - 8729 

6. Заместитель руководителя структурного 

подразделения в составе местной 

администрации, заместитель руководителя 

структурного подразделения в составе 

органа местного самоуправления, 

заместитель руководителя органа  

администрации района, Помощник 

председателя Представительного Собрания, 

помощник руководителя администрации 

района, аудитор 

5819 - 6406  
 

». 

3. Внести в Размеры ежемесячных надбавок к должностным окладам 

муниципальных служащих органов местного самоуправления Сямженского 

муниципального района за особые условия муниципальной службы, 

утвержденные решением Представительного Собрания Сямженского 

муниципального района от 25.01.2008г. № 437 «Об оплате труда в органах 

местного самоуправления Сямженского муниципального района» (с 

последующими изменениями и дополнениями) следующие изменения: 

3.1. Пункты 1 – 3 и 6 изложить в новой редакции: 

« 

1.  Руководитель администрации района, 

назначаемый по контракту 

до 100 

2. Первый заместитель руководителя 

администрации района 

до 100 

3. Заместитель руководителя администрации 

района, руководитель органа местного 

самоуправления, председатель контрольно-

счетного органа, управляющий делами 

до 100 

6. Помощник председателя Представительного 

Собрания района, помощник руководителя 

администрации района, консультант, аудитор 

до 45 

». 



4. Внести в Персональный состав попечительского совета 

Молодежного парламента Сямженского муниципального района, 

утвержденный решением Представительного Собрания Сямженского 

муниципального района от 28.06.2019г. № 299 «О персональном составе 

попечительского совета Молодежного парламента Сямженского 

муниципального района» (с последующими изменениями и дополнениями) 

следующее изменение: 

4.1. Слова «глава администрации Сямженского муниципального 

района» заменить словами «руководитель администрации Сямженского 

муниципального района». 

5. Внести  в  Положение об управлении и распоряжении 

муниципальным имуществом Сямженского района, утвержденное решением  

Представительного  Собрания от 26.04.2011г. № 285 «Об утверждении 

Положения об управлении и распоряжении муниципальным имуществом  

Сямженского района» (с последующими изменениями и дополнениями) 

следующее изменение: 

5.1. В пункте 2 статьи 12 слова «Глава администрации Сямженского 

муниципального района» заменить словами «руководитель администрации 

Сямженского муниципального района». 

6. Внести в Положение о сроках приема и порядке рассмотрения 

предложений по персональному составу административной комиссии 

Сямженского муниципального района, утвержденное решением 

Представительного Собрания Сямженского муниципального района от 

16.02.2011г. № 257 «Об утверждении Положения о сроках приема и порядке 

рассмотрения предложений по персональному составу административной 

комиссии Сямженского муниципального района» (с последующими 

изменениями и дополнениями) следующие изменения: 

6.1. В пунктах 1 и 7 слова «Главы администрации района» заменить 

словами «руководителя администрации района». 

6.2. В пунктах 4 и 5 слова «Главой администрации района» заменить 

словами «руководителем администрации района». 

6.3. В пункте 6 слова «Глава администрации района» заменить словами 

«руководитель администрации района». 

7. Внести в  персональный состав комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Сямженского муниципального 

района, утвержденный решением Представительного Собрания района от 

25.02.2011г. № 266 «Об утверждении персонального состава комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав Сямженского муниципального 

района» (с последующими изменениями и дополнениями) следующее 

изменение: 

7.1. Слова «заместитель главы администрации Сямженского 

муниципального района» заменить словами «заместитель руководителя 

администрации Сямженского муниципального района». 

8. Внести в  персональный состав комиссии по рассмотрению 

ходатайств о выдвижении кандидатов для присвоения звания «Почетный 



гражданин Сямженского  муниципального района»,  утвержденный 

решением  Представительного Собрания Сямженского муниципального    

района  от 24.02.2009г. № 109 «Об утверждении Положения о присвоении 

звания «Почетный гражданин Сямженского муниципального района»» (с 

последующими изменениями и дополнениями) следующее изменение: 

8.1. Слова «заместитель главы администрации Сямженского 

муниципального района» заменить словами «заместитель руководителя 

администрации Сямженского муниципального района». 

9. Внести в решение Представительного Собрания Сямженского 

муниципального района от 13.12.2016г. № 86 «Об утверждении перечня 

ключевых показателей эффективности деятельности Главы администрации 

Сямженского муниципального района» следующие изменения: 

9.1. В наименовании и в пункте 1 решения слова «Главы 

администрации Сямженского муниципального района» заменить словами 

«руководителя  администрации Сямженского муниципального района». 

9.2. Наименование приложения к решению изложить в новой редакции: 

«Перечень показателей эффективности деятельности руководителя 

администрации Сямженского муниципального района». 

10. 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 «Об 

уполномоченном органе по выполнению отдельных государственных 

полномочий 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 государственных образовательных организациях), лиц из числа 

детей указанных категорий» (с последующими изменениями и 

дополнениями)  следующее изменение: 

10.1. В абзаце 2 раздела 1 слова «Глава администрации Сямженского 

муниципального района» заменить словами «руководитель администрации 

Сямженского муниципального района». 

11. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания. 

12. Настоящее решение подлежит размещению на официальном сайте 

Администрации Сямженского муниципального района http://сямженский-

район.рф. в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

13. Информацию о размещении настоящего решения на официальном 

сайте администрации Сямженского муниципального района опубликовать в 

газете «Сельская жизнь». 

 

 

Глава Сямженского  

муниципального района                                           С.Н. Лашков 


