
 ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ       

Сямженского муниципального  района 

 

 

РЕШЕНИЕ 
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О внесении изменений в некоторые 

решения Представительного Собрания 

Сямженского муниципального района  

 

 В целях приведения некоторых решений Представительного Собрания 

Сямженского муниципального района в соответствие с Федеральным 

законом от 01.07.2021г. № 255-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

Представительное Собрание Сямженского муниципального района 

РЕШИЛО: 
  

 1. Внести в Квалификационные требования для замещения должностей 

муниципальной службы в органах местного самоуправления Сямженского 

муниципального района, утвержденные решением Представительного 

Собрания Сямженского муниципального района от 24.10.2018г. № 229 «Об 

утверждении квалификационных требований для замещения должностей 

муниципальной службы в органах местного самоуправления Сямженского 

муниципального района» следующие изменения: 

 1.1. Пункт 3 изложить в новой редакции: 

«3. Квалификационные требования, предъявляемые к уровню 

профессионального образования и к стажу муниципальной службы или 

стажу работы  по специальности, направлению подготовки муниципальных 

служащих,  замещающих должности муниципальной службы в контрольно-

счетном органе Сямженского муниципального района 

3.1. К муниципальному служащему, замещающему должность 

муниципальной службы ведущей группы, предъявляются следующие  

требования: 

-наличие высшего образования; 

- без предъявления требований к стажу. 

3.2. К муниципальному служащему, замещающему должность 

муниципальной службы старшей группы, предъявляются следующие  

требования: 



-наличие профессионального образования.     

-без предъявления требований к стажу. 

3.3. К муниципальному служащему, замещающему должность 

муниципальной службы младшей группы, предъявляются следующие  

требования: 

-наличие профессионального образования.     

-без предъявления требований к стажу.». 

2. Внести в Реестр должностей муниципальной службы в Сямженском 

муниципальном районе, утвержденный решением Представительного 

Собрания Сямженского муниципального района от 30.10.2007г. № 406 «Об 

утверждении реестра  должностей муниципальной службы  в Сямженском 

районе» (с последующими изменениями и дополнениями) следующие 

изменения: 

2.1. Пункт 4 изложить в новой редакции: 

«4. Наименование  должностей муниципальной  службы в контрольно-

счетном органе 

4.1. Ведущая группа должностей 

4.1.1. Руководитель структурного подразделения 

Должность «руководитель структурного подразделения» включает 

наименования следующих должностей: заведующий отделом. 

4.1.2. Старший инспектор 

4.1.3. Инспектор 

 4.2. Старшая группа должностей 

4.2.1. Главный специалист 

4.2.2. Ведущий специалист 

4.3. Младшая группа должностей 

4.3.1. Специалист 1 категории 

4.3.2. Специалист 2 категории 

4.3.3. Специалист». 

3. Внести в Перечень муниципальных должностей и должностей 

муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при 

замещении которых лица, замещающие муниципальные должности, и 

муниципальные служащие в Представительном Собрании района обязаны 

представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, утвержденный решением Представительного 

Собрания Сямженского муниципального района от 29.08.2017г. № 130 «Об 

утверждении перечня муниципальных должностей и должностей 

муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при 

замещении которых лица, замещающие муниципальные должности, и 

муниципальные служащие в Представительном Собрании района обязаны 

представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 



обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей» следующие изменения: 

3.1. В абзаце 2 слова «высшей группе должностей, главной группе 

должностей,» исключить. 

4. Внести в Регламент Представительного Собрания Сямженского 

муниципального района, утвержденный решением Представительного 

Собрания Сямженского муниципального района от 09.06.2016г. № 27 «О 

регламенте Представительного Собрания Сямженского муниципального 

района» следующее изменение: 

4.1. Статью 11 изложить в следующей редакции: 

«Статья 11. Порядок рассмотрения кандидатур на должности 

председателя и аудитора Контрольно-счетного органа. 

1. Предложение о кандидатуре на должность председателя и аудитора 

Контрольно-счетного органа Сямженского муниципального района вносятся 

в Представительное Собрание в порядке и сроки, а также с соблюдением 

требований, установленных Положением о Контрольно-счетном органе 

Сямженского муниципального района, утвержденным решением 

Представительного Собрания в соответствии с действующим 

законодательством. 

2. После представления кандидатур депутаты вправе задавать вопросы 

кандидатам на должности председателя и аудитора Контрольно-счетного 

органа, высказывать свое мнение по предложенным кандидатурам. 

3. Решение о назначении на должности председателя и аудитора 

Контрольно-счетного органа или об отклонении представленных кандидатур 

принимается большинством голосов от числа избранных депутатов 

Представительного Собрания. 

4. В случае отклонения Представительным Собранием кандидатур, 

предложенных на должности председателя и аудитора Контрольно-счетного 

органа, рассмотрение предложений по новым кандидатурам осуществляется 

в порядке, установленном пунктами 1, 2, 3 настоящей статьи.». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

5. Настоящее решение подлежит размещению на официальном сайте 

администрации Сямженского муниципального района http://сямженский-

район.рф. в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

6. Информацию о размещении настоящего решения на официальном 

сайте администрации Сямженского муниципального района опубликовать в 

газете «Восход». 

Глава Сямженского 

муниципального района                                                                      С.Н. Лашков 


